
      
ААТТ  ""ААЛЛООҚҚААББААННКК""ННИИННГГ  22001188  ЙЙИИЛЛ  ЯЯККУУННЛЛААРРИИ  ББЎЎЙЙИИЧЧАА  ЙЙИИЛЛЛЛИИКК  ҲҲИИССООББООТТИИ  

  
ЭЭммииттееннттннииннгг  ҳҳииссооббооттннии  ттаассддииққллааггаанн  ооррггааннии::  ААккцциияяддооррллааррннииннгг  ууммууммиийй  ййииғғииллиишшии  

  
ҲҲииссооббооттннии  ттаассддииққллаашш  ссааннаассии::  22001199  ййиилл  2288  ммаайй  

  

11..  

ЭЭММИИТТЕЕННТТННИИННГГ  ННООММИИ  
ТТўўллииққ::  ААккцциияяддооррллиикк  ттиижжоорраатт  ""ААллооққааббааннкк""  
ҚҚииссққааррттииррииллггаанн::  ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””  
ББиирржжаа  ттииккееррииннииннгг  ннооммии::  AALLKKBB    

22..  

ААЛЛООҚҚАА  ММААЪЪЛЛУУММООТТЛЛААРРИИ  
ЖЖооййллаашшггаанн  ееррии::  ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ММииррооббоодд  ттууммааннии,,  ААммиирр  ТТееммуурр  шшооҳҳккўўччаассии,,  44--ууйй..  
ППооччттаа  ммааннззииллии::  110000004477,,  ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ММииррооббоодд  ттууммааннии,,  ААммиирр  ТТееммуурр  шшооҳҳккўўччаассии,,  44--ууйй..  
ЭЭллееккттрроонн  ппооччттаа  ммааннззииллии::  iinnffoo@@aallooqqaabbaannkk..uuzz  
РРаассммиийй  ввеебб--ссааййттии::  wwwwww..aallooqqaabbaannkk..uuzz  

33..  

ББААННКК  РРЕЕККВВИИЗЗИИТТЛЛААРРИИ  

ХХииззммаатт  ккўўррссааттууввччии  
ббааннккннииннгг  ннооммии::  ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  ААммааллииёётт  ббоошшққааррммаассии..  

ҲҲииссообб  ррааққааммии::  1166110033000000990000000000440011000011  
ММФФОО::  0000440011  

44..  

РРЎЎЙЙХХААТТДДААНН  ЎЎТТККААЗЗИИШШ  ВВАА  ИИДДЕЕННТТИИФФИИККААЦЦИИЯЯ  РРААҚҚААММЛЛААРРИИ::  
ррўўййххааттддаанн  ўўттккааззууввччии  ооррггаанн  
ттооммооннииддаанн  ббееррииллггаанн::  

ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  ММааррккааззиийй  ббааннккии..  
РРўўййххааттггаа  ооллииннггаанн  ссааннаа  вваа  ррааққааммии::  11999955  ййиилл  2222  ммаарртт,,  №№4488..  

ссооллииққ  ххииззммааттии  ооррггааннии  
ттооммооннииддаанн  ббееррииллггаанн  
((ССТТИИРР))::  

220000882299005533  

ддааввллаатт  ссттааттииссттииккаа  ооррггааннии  ттооммооннииддаанн  ббееррииллггаанн  ррааққааммллаарр::  
ММШШТТ::  114444  
ККТТУУТТ::    1155558877994400  
ИИФФУУТТ::  6644119900  
ММҲҲООББТТ::  11772266227733  

55..  

ЭЭММИИТТЕЕННТТННИИННГГ  ММООЛЛИИЯЯВВИИЙЙ--ИИҚҚТТИИССООДДИИЙЙ  ҲҲООЛЛААТТИИ  ККЎЎРРССААТТККИИЧЧЛЛААРРИИ  
УУссттаавв  ккааппииттааллииннииннгг  ррееннттааббееллллиикк  
ккооээффффииццииееннттии::  2244,,55  

УУммууммиийй  ттўўллооввггаа  ллааёёққааттллииллииккннии  ққооппллаашш  
ккооээффффииццииееннттии::  5599,,88  

ММууттллааққ  ллииккввииддллииллиикк  ккооээффффииццииееннттии::    4433,,55  
ЎЎзз  ммааббллаағғллааррииннииннгг  жжааллбб  ққииллииннггаанн  
ммааббллаағғллааррииггаа  ннииссббааттии  ккооээффффииццииееннттии::  2255,,11  

ААссооссиийй  ффооннддллааррннии  яяннггииллаанниишш  ккооээффффииццииееннттии::  3366,,00  
ЭЭммииттееннттннииннгг  ўўзз  ммааббллаағғллааррииннииннгг  ққааррзз  
ммааббллаағғллааррииггаа  ннииссббааттии::  2244,,88  

66..  

ҲҲИИССООББООТТ  ЙЙИИЛЛИИДДАА  ҚҚИИММММААТТЛЛИИ  ҚҚООҒҒООЗЗЛЛААРР  ББЎЎЙЙИИЧЧАА    
ҲҲИИССООББЛЛААННГГААНН  ДДААРРООММААДДЛЛААРР  ММИИҚҚДДООРРИИ  

ООддддиийй  ааккцциияяллаарр  ббўўййииччаа  
ббиирр  ддооннаа  ааккцциияяггаа  ссўўммддаа::  88  ((ССааккккиизз))  ссўўмм  4477  ттииййиинн  
ббиирр  ддооннаа  ааккцциияяннииннгг  ннооммииннаалл  ққииййммааттииггаа  ффооииззддаа::  77,,00  ((ЕЕттттии))  ффооиизз  

ИИммттииёёззллии  ааккцциияяллаарр  ббўўййииччаа  
ббиирр  ддооннаа  ааккцциияяггаа  ссўўммддаа::  4488  ((ҚҚииррққ  ссааккккиизз))  ссўўмм  4400  ттииййиинн  
ббиирр  ддооннаа  ааккцциияяннииннгг  ннооммииннаалл  ққииййммааттииггаа  ффооииззддаа::  4400,,00  ((ҚҚииррққ))  ффооиизз  
ББоошшққаа  ққииммммааттллии  ққооғғооззллаарр  ббўўййииччаа  ––  ооббллииггаацциияя  
ббиирр  ддооннаа  ққииммммааттллии  ққооғғооззггаа  ссўўммддаа::  --  



ббиирр  ддооннаа  ққииммммааттллии  ққооғғооззннииннгг  ннооммииннаалл  
ққииййммааттииггаа  ффооииззддаа::  --  

77..  

ҚҚИИММММААТТЛЛИИ  ҚҚООҒҒООЗЗЛЛААРР  ББЎЎЙЙИИЧЧАА  ДДААРРООММААДДЛЛААРРННИИ  ТТЎЎЛЛААШШ  ЮЮЗЗААССИИДДААНН  ММААВВЖЖУУДД  ҚҚААРРЗЗДДООРРЛЛИИКК  

ООддддиийй  ааккцциияяллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳииссооббоотт  ддааввррии  яяккууннии  ббўўййииччаа  ((ссўўммддаа))::  --  
ооллддииннггии  ддааввррллаарр  яяккууннии  ббўўййииччаа  ((ссўўммддаа))::  --  
ИИммттииёёззллии  ааккцциияяллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳииссооббоотт  ддааввррии  яяккууннии  ббўўййииччаа  ((ссўўммддаа))::  --  
ооллддииннггии  ддааввррллаарр  яяккууннии  ббўўййииччаа  ((ссўўммддаа))::  --  
ББоошшққаа  ққииммммааттллии  ққооғғооззллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳииссооббоотт  ддааввррии  яяккууннии  ббўўййииччаа  ((ссўўммддаа))::  --  
ооллддииннггии  ддааввррллаарр  яяккууннии  ббўўййииччаа  ((ссўўммддаа))::  --  

88..  

ККУУЗЗААТТУУВВ  ККЕЕННГГААШШИИ,,  ТТААФФТТИИШШ  ККООММИИССССИИЯЯССИИ  ЁЁККИИ  
ИИЖЖРРООИИЯЯ  ООРРГГААННИИННИИННГГ  ТТААРРККИИББИИДДААГГИИ  ЎЎЗЗГГААРРИИШШЛЛААРР  

№№  

ЎЎззггаарриишш  ссааннаассии  

ФФ..ИИ..ШШ..  ЛЛааввооззииммии  
ЭЭммииттееннттннииннгг  
ққаарроорр  ққааббуулл  

ққииллггаанн  ооррггааннии  

ССааййллааннггаанн  
((ттааййииннллааннггаанн))  //  

ттааррккииббддаанн  
ччииққааррииллггаанн  

((ббўўшшааттииллггаанн,,  
ввааккооллааттллааррииннииннгг  
ммууддддааттии  ттууггааггаанн))  

ққаарроорр  
ққааббуулл  

ққииллииннггаанн  
ссааннаа  

ввааззииффааггаа  
ккиирриишшиишш  
ссааннаассии  

11  2299..0099..22001188  2244..0044..22001188  ШШееррммааттоовв  ШШееррззоодд  
ХХооттааммооввиичч  

ББааннкк  ККееннггаашшии  
ааъъззооссии  

ААккцциияяддооррллаарр  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  
ТТааррккииббддаанн  
ччииққааррииллггаанн  

22  2299..0099..22001188  2244..0044..22001188  ААххммееддххаадджжааеевв  
ААззиимм  ИИссррааииллооввиичч  

ББааннкк  ККееннггаашшии  
ааъъззооссии  

ААккцциияяддооррллаарр  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  
ТТааррккииббддаанн  
ччииққааррииллггаанн  

33  2299..0099..22001188  2244..0044..22001188  ППаакк  ВВяяччеессллаавв  
ЮЮррььееввиичч  

ББааннкк  ККееннггаашшии  
ааъъззооссии  

ААккцциияяддооррллаарр  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  
ТТааррккииббддаанн  
ччииққааррииллггаанн  

44  2244..0044..22001188  2244..0055..22001177  
ААттааммууххааммееддоовв  

ШШууххрраатт  
ММааххааммааддннааззииммооввиичч  

ББааннкк  ККееннггаашшии  
ааъъззооссии  

ААккцциияяддооррллаарр  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  
ТТааррккииббддаанн  
ччииққааррииллггаанн  

55  2299..0099..22001188  2244..0044..22001188  ЮЮссууппоовв  ААззиизз  
ШШууххррааттооввиичч  

ББааннкк  ККееннггаашшии  
ааъъззооссии  

ААккцциияяддооррллаарр  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  
ТТааррккииббддаанн  
ччииққааррииллггаанн  

66  2244..0044..22001188  2244..0055..22001177  ТТооххиирроовв  ББааххттииёёрр  
ИИббррооххииммооввиичч  

ББааннкк  ККееннггаашшии  
ааъъззооссии  

ААккцциияяддооррллаарр  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  
ТТааррккииббддаанн  
ччииққааррииллггаанн  

77  2244..0044..22001188  2244..0055..22001177  
ДДааддааммууххааммееддоовв  

РРууссттаамм  
ААббддууггааппппааррооввиичч  

ББааннкк  ККееннггаашшии  
ааъъззооссии  

ААккцциияяддооррллаарр  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  
ТТааррккииббддаанн  
ччииққааррииллггаанн  

88  2299..0099..22001188  2244..0044..22001188  ИИссммааииллоовв  ДДаавврроонн  
ААннвваарржжааннооввиичч  

ББааннкк  ККееннггаашшии  
ааъъззооссии  

ААккцциияяддооррллаарр  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  
ТТааррккииббддаанн  
ччииққааррииллггаанн  

99  2299..0099..22001188  2244..0044..22001188  ММууххттаарроовв  УУллууғғббеекк  
ХХааккииммооввиичч  

ББааннкк  ККееннггаашшии  
ааъъззооссии  

ААккцциияяддооррллаарр  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  
ТТааррккииббддаанн  
ччииққааррииллггаанн  

1100  2299..0099..22001188  2244..0044..22001188  ГГррииггоорряянн  ШШааггеенн  
ШШааээннооввиичч  

ББааннкк  ККееннггаашшии  
ааъъззооссии  

ААккцциияяддооррллаарр  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  
ТТааррккииббддаанн  
ччииққааррииллггаанн  

1111  2299..0099..22001188  0055..1100..22001188  ССааддииккоовв  ШШууххрраатт  
ММууҳҳааммаадджжооннооввиичч  

ББааннкк  ККееннггаашшии  
ааъъззооссии  

ААккцциияяддооррллаарр  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  
ССааййллааннггаанн  

1122  2299..0099..22001188  0055..1100..22001188  УУммаарроовв  ООллииммжжоонн  
ММууххааммммаадджжооннооввиичч  

ББааннкк  ККееннггаашшии  
ааъъззооссии  

ААккцциияяддооррллаарр  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  
ССааййллааннггаанн  

1133  2299..0099..22001188  0055..1100..22001188  ММааннссуурроовв  РРууссттаамм  
ППууллааттооввиичч  

ББааннкк  ККееннггаашшии  
ааъъззооссии  

ААккцциияяддооррллаарр  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  
ССааййллааннггаанн  

1144  2299..0099..22001188  0055..1100..22001188  ККааддиирроовв  ШШууххрраатт  
ММууннааввввааррооввиичч  

ББааннкк  ККееннггаашшии  
ааъъззооссии  

ААккцциияяддооррллаарр  
ууммууммиийй  ССааййллааннггаанн  



ййииғғииллиишшии  

1155  2299..0099..22001188  0055..1100..22001188  ИИммиинноовв  ТТооххиирржжоонн  
ККааррииммооввиичч  

ББааннкк  ККееннггаашшии  
ааъъззооссии  

ААккцциияяддооррллаарр  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  
CCааййллааннггаанн  

1166  2299..0099..22001188  0055..1100..22001188  
ЮЮллддаашшеевв  

ФФааххррииддддиинн  
ТТууррааккууллооввиичч  

ББааннкк  ККееннггаашшии  
ааъъззооссии  

ААккцциияяддооррллаарр  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  
CCааййллааннггаа  

1177  2299..0099..22001188  0055..1100..22001188  ТТеешшааббааеевв  ТТўўллққиинн  
ЗЗааккииррооввиичч  

ББааннкк  ККееннггаашшии  
ааъъззооссии  

ААккцциияяддооррллаарр  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  
CCааййллааннггаанн  

1188  2299..0099..22001188  0055..1100..22001188  ХХааййттммееттоовв  РРууссттаамм  
ММааххккааммдджжааннооввиичч  

ББааннкк  ККееннггаашшии  
ааъъззооссии  

ААккцциияяддооррллаарр  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  
ССааййллааннггаанн  

1199  2299..0099..22001188  0055..1100..22001188  ИИшшааннххоодджжааеевв  
ААссрроорр  ААссллааннооввиичч  

ББааннкк  ККееннггаашшии  
ааъъззооссии  

ААккцциияяддооррллаарр  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  
ССааййллааннггаанн  

2200  2244..0044..22001188  2244..0055..22001177  
ИИшшааннккууллоовв  
ИИззззааттииллллаа  

ННууррииллллааееввиичч  

ТТааффттиишш  
ккооммииссссиияя  

РРааииссии  

ААккцциияяддооррллаарр  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  
ТТааррккииббддаанн  
ччииққааррииллггаанн  

2211  2299..0099..22001188  2244..0044..22001188  ККааммааеевваа  РРооззааллиияя  
РРааииссооввннаа  

ТТааффттиишш  
ккооммииссссиияя  

РРааииссии  

ААккцциияяддооррллаарр  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  
ТТааррккииббддаанн  
ччииққааррииллггаанн  

2222  2299..0099..22001188  2244..0044..22001188  ССааттттоорроовв  ИИллххоомм  
ААччииллооввиичч  

ТТааффттиишш  
ккооммииссссиияя  
ааъъззооссии  

ААккцциияяддооррллаарр  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  
ТТааррккииббддаанн  
ччииққааррииллггаанн  

2233  2244..0044..22001188  2244..0055..22001177  
ААббееррққууллоовв  
ББааззааррббоойй  

ККууддааййққууллооввиичч  

ТТааффттиишш  
ккооммииссссиияя  
ааъъззооссии  

ААккцциияяддооррллаарр  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  
ТТааррккииббддаанн  
ччииққааррииллггаанн  

2244  2299..0099..22001188  2244..0044..22001188  ССооддииккоовваа  ММууххааййёё  
ММууххааммееддууммааррооввннаа  

ТТааффттиишш  
ккооммииссссиияя  
ааъъззооссии  

ААккцциияяддооррллаарр  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  
ТТааррккииббддаанн  
ччииққааррииллггаанн  

2255  2244..0044..22001188  0055..1100..22001188  
ДДааддааммууххааммммееддоовв  

РРууссттаамм  
ААббддууггааппппааррооввиичч  

ТТааффттиишш  
ккооммииссссиияя  

РРааииссии  

ААккцциияяддооррллаарр  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  
ССааййллааннггаанн  

2266  2299..0099..22001188  0055..1100..22001188  
РРаассууллеевв  

ММууммиинндджжаанн  
ХХааллииккооввиичч  

ТТааффттиишш  
ккооммииссссиияя  
ааъъззооссии  

ААккцциияяддооррллаарр  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  
ССааййллааннггаанн  

2277  2299..0099..22001188  0055..1100..22001188  ММааввллююддоовв  ЭЭллддаарр  
ХХааййррааттддииннооввиичч  

ТТааффттиишш  
ккооммииссссиияя  
ааъъззооссии  

ААккцциияяддооррллаарр  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  
ССааййллааннггаанн  

2288  1133..0044..22001188  0055..0099..22001177  
ИИррииссббееккоовваа  

ККааммммууннаа  
ННааррииннббааееввннаа  

ББааннкк  
ББоошшққааррууввии  

РРааииссии  

ААккцциияяддооррллаарр  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  
ССааййллааннггаанн  

2299  1133..0044..22001188  0033..0077..22001177  
ЭЭггааммббееррддииеевв  

ЖЖааммшшиидд  
ШШааррииффжжооннооввиичч  

ББааннкк  
ББоошшққааррууввии  

ааъъззооссии  
ББааннкк  ккееннггаашшии  ССааййллааннггаанн  

3300  0055..0022..22001188  2244..0055..22001177  ББааххррииддддиинноовв  
ШШааррооффииддддиинн  

ББааннкк  
ББоошшққааррууввии  

ааъъззооссии  
ББааннкк  ккееннггаашшии  ТТааррккииббддаанн  

ччииққааррииллггаанн  

3311  1133..0044..22001188  1122..0033..22001188  ННаассррееттддиинноовваа  
ННаассииббаа  ИИррккииннооввннаа  

ББааннкк  
ББоошшққааррууввии  

ааъъззооссии  
ББааннкк  ккееннггаашшии  ССааййллааннггаанн  

3322  1133..0044..22001188  2244..0055..22001177  РРааххммааттоовв  ХХаассаанн  
УУттккииррооввиичч  

ББааннкк  
ББоошшққааррууввии  

ааъъззооссии  
ББааннкк  ккееннггаашшии  ССааййллааннггаа  

3333  1133..0044..22001188  2244..0055..22001177  ББууррооннооввХХууддааяярр  
ААммааннооввиичч  

ББааннкк  
ББоошшққааррууввии  

ааъъззооссии  
ББааннкк  ккееннггаашшии  ССааййллааннггаа  

3344  1133..0044..22001188  2244..0055..22001177  
ИИссккааннддаарроовв  

ШШааввккаатт  
ННооррммааттооввиичч  

ББааннкк  
ББоошшққааррууввии  

ааъъззооссии  
ББааннкк  ккееннггаашшии  ССааййллааннггаа  



3355  1133..0044..22001188  2244..0055..22001177  ААббддууккааххаарроовв  ААззиизз  
ТТууллккууннооввиичч  

ББааннкк  
ББоошшққааррууввии  

ааъъззооссии  
ББааннкк  ккееннггаашшии  ССааййллааннггаа  

99..  

ҲҲИИССООББООТТ  ЙЙИИЛЛИИДДАА  ҚҚЎЎШШИИММЧЧАА  ЧЧИИҚҚААРРИИЛЛГГААНН  ҚҚИИММММААТТЛЛИИ    
ҚҚООҒҒООЗЗЛЛААРР  ҲҲААҚҚИИДДААГГИИ  ААССООССИИЙЙ  ММААЪЪЛЛУУММООТТЛЛААРР  

ЭЭммииттееннттннииннгг  ччииққаарриишш  ттўўғғррииссииддаа  ққаарроорр  ққааббуулл  ққииллггаанн  ооррггааннии::  ББааннкк  ккееннггаашшии  
ҚҚииммммааттллии  ққооғғооззннииннгг  ттууррии::  ООддддиийй  

ҚҚииммммааттллии  ққооғғооззллааррннииннгг  ссооннии::    882266  444466  228800  ддооннаа  
ББиирр  ддооннаа  ққииммммааттллии  ққооғғооззннииннгг  ннооммииннаалл  ққииййммааттии::  112211  ссўўмм  

ЧЧииққааррииллиишшннииннгг  ддааввллаатт  ррўўййххааттииддаанн  ўўттккааззииллггаанн  ссааннаассии::  22001188  ййиилл  88  ммаайй  
ЧЧииққааррииллиишшннииннгг  ддааввллаатт  ррўўййххааттииддаанн  ўўттккааззииллггаанн  ррааққааммии::  №№  РР00002211--2244  

ЖЖооййллаашшттиирриишш  шшааккллии::  ЁЁппииққ  
ЖЖооййллаашшттиирриишш  ммууддддааттии::  3300  ккааллееннддаарр  ккуунн  

ЖЖооййллаашшттиирриишшннииннгг  ббоошшллаанниишш  ссааннаассии::  22001188  ййиилл  1100  ммаайй  
ЖЖооййллаашшттиирриишшннииннгг  яяккууннллаанниишш  ссааннаассии::  22001188  ййиилл  2244  ммаайй  

  

  

ЭЭммииттееннттннииннгг  ччииққаарриишш  ттўўғғррииссииддаа  ққаарроорр  ққааббуулл  ққииллггаанн  ооррггааннии::  ББааннкк  ккееннггаашшии  
ҚҚииммммааттллии  ққооғғооззннииннгг  ттууррии::  ООддддиийй  

ҚҚииммммааттллии  ққооғғооззллааррннииннгг  ссооннии::  44  550077  669999  117733  ддооннаа  
ББиирр  ддооннаа  ққииммммааттллии  ққооғғооззннииннгг  ннооммииннаалл  ққииййммааттии::  112211  ссўўмм  

ЧЧииққааррииллиишшннииннгг  ддааввллаатт  ррўўййххааттииддаанн  ўўттккааззииллггаанн  ссааннаассии::  22001188  ййиилл  2244  ааввггуусстт  
ЧЧииққааррииллиишшннииннгг  ддааввллаатт  ррўўййххааттииддаанн  ўўттккааззииллггаанн  ррааққааммии::  №№  РР00002211--2255  

ЖЖооййллаашшттиирриишш  шшааккллии::  ЁЁппииққ  
ЖЖооййллаашшттиирриишш  ммууддддааттии::  3300  ккааллееннддаарр  ккуунн  

ЖЖооййллаашшттиирриишшннииннгг  ббоошшллаанниишш  ссааннаассии::  22001188  ййиилл  2255  ааввггуусстт  
ЖЖооййллаашшттиирриишшннииннгг  яяккууннллаанниишш  ссааннаассии::  22001188  ййиилл  2266  ааввггуусстт  

1100..  

ҲҲИИССООББООТТ  ЙЙИИЛЛИИДДАА  ЭЭММИИТТЕЕННТТ  ФФААООЛЛИИЯЯТТИИДДААГГИИ  ММУУҲҲИИММ  ФФААККТТЛЛААРР  

№№  ММууҳҳиимм  ффаакктт  ннооммии  
ММууҳҳиимм  
ффаакктт  

ррааққааммии  

ММууҳҳиимм    
ффаакктт  ююзз  

ббееррггаанн  ссааннаа  

ММууҳҳиимм  
  ффаакктт  ээъъллоонн  

ққииллииннггаанн  
ссааннаа  

11  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0055..0011..22001188  0066..0011..22001188  

22  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0055..0011..22001188  0066..0011..22001188  

33  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1166..0011..22001188  1177..0011..22001188  

44  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1188..0011..22001188  1188..0011..22001188  

55  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2233..0011..22001188  2255..0011..22001188  

66  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2233..0011..22001188  2255..0011..22001188  

77  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2255..0011..22001188  2255..0011..22001188  

88  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0022..0022..22001188  0022..0022..22001188  

99  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0022..0022..22001188  0022..0022..22001188  

1100  ИИжжррооиияя  ооррггааннииннииннгг  ттааррккииббииддааггии  ўўззггаарриишшллаарр  88  0055..0022..22001188  0077..0022..22001188  

1111  ААффффииллллааннггаанн  шшааххссллаарр  ррўўййххааттииддааггии  ўўззггаарриишшллаарр  3366  0055..0022..22001188  0077..0022..22001188  

1122  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0055..0022..22001188  0077..0022..22001188  

1133  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0055..0022..22001188  0077..0022..22001188  



1144  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0088..0022..22001188  0099..0022..22001188  

1155  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1122..0022..22001188  1133..0022..22001188  

1166  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1144..0022..22001188  1155..0022..22001188  

1177  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1166..0022..22001188  1166..0022..22001188  

1188  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2200..0022..22001188  2200..0022..22001188  

1199  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2222..0022..22001188  2222..0022..22001188  

2200  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2233..0022..22001188  2233..0022..22001188  

2211  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2233..0022..22001188  2266..0022..22001188  

2222  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2233..0022..22001188  2266..0022..22001188  

2233  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2233..0022..22001188  2266..0022..22001188  

2244  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2288..0022..22001188  2288..0022..22001188  

2255  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0011..0033..22001188  0055..0033..22001188  

2266  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0011..0033..22001188  0055..0033..22001188  

2277  ИИжжррооиияя  ооррггааннииннииннгг  ттааррккииббииддааггии  ўўззггаарриишшллаарр  88  1122..0033..22001188  1133..0033..22001188  

2288  ААффффииллллааннггаанн  шшааххссллаарр  ррўўййххааттииддааггии  ўўззггаарриишшллаарр  3366  1122..0033..22001188  1133..0033..22001188  

2299  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1122..0033..22001188  1133..0033..22001188  

3300  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1122..0033..22001188  1133..0033..22001188  

3311  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1122..0033..22001188  1133..0033..22001188  

3322  ЭЭммииттееннтт  ттооммооннииддаанн  ййиирриикк  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2200  1133..0033..22001188  1155..0033..22001188  

3333  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1133..0033..22001188  1155..0033..22001188  

3344  ЭЭммииттееннтт  ттооммооннииддаанн  ййиирриикк  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2200  2233..0033..22001188  2266..0033..22001188  

3355  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2233..0033..22001188  2266..0033..22001188  

3366  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2277..0033..22001188  2277..0033..22001188  

3377  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2288..0033..22001188  2299..0033..22001188  

3388  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  3300..0033..22001188  0033..0044..22001188  

3399  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0055..0044..22001188  0066..0044..22001188  

4400  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0055..0044..22001188  0066..0044..22001188  

4411  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0055..0044..22001188  0066..0044..22001188  

4422  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0044..0044..22001188  0066..0044..22001188  

4433  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0044..0044..22001188  0066..0044..22001188  

4444  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0044..0044..22001188  0066..0044..22001188  

4455  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0066..0044..22001188  0099..0044..22001188  

4466  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0066..0044..22001188  1100..0044..22001188  

4477  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1133..0044..22001188  1177..0044..22001188  

4488  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1166..0044..22001188  1188..0044..22001188  

4499  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1177..0044..22001188  1188..0044..22001188  



5500  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2200..0044..22001188  2233..0044..22001188  

5511  ЭЭммииттееннттннииннгг  ююққооррии  ббоошшққаарруувв  ооррггааннии    
ттооммооннииддаанн  ққааббуулл  ққииллииннггаанн  ққааррооррллаарр  66  2255..0044..22001188  2266..0044..22001188  

5522  ККууззааттуувв  ккееннггаашшии  ттааррккииббииддааггии  ўўззггаарриишшллаарр  88  2255..0044..22001188  2266..0044..22001188  

5533  ТТааффттиишш  ккооммииссссиияяссии  ттааррккииббииддааггии  ўўззггаарриишшллаарр  88  2255..0044..22001188  2266..0044..22001188  

5544  ААффффииллллааннггаанн  шшааххссллаарр  ррўўййххааттииддааггии  ўўззггаарриишшллаарр  3366  2255..0044..22001188  2266..0044..22001188  

5555  ҚҚииммммааттллии  ққооғғооззллаарр  ббўўййииччаа  ддааррооммааддллааррннии  ҳҳииссооббллаашш  3322  2255..0044..22001188  2266..0044..22001188  

5566  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2255..0044..22001188  2266..0044..22001188  

5577  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2255..0044..22001188  2266..0044..22001188  

5588  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2255..0044..22001188  2266..0044..22001188  

5599  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2277..0044..22001188  3300..0044..22001188  

6600  ҚҚииммммааттллии  ққооғғооззллааррннии  ччииққаарриишш  2255  0088..0055..22001188  1100..0055..22001188  

6611  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1188..0055..22001188  2211..0055..22001188  

6622  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1188..0055..22001188  2222..0055..22001188  

6633  ЭЭммииттееннтт  ттооммооннииддаанн  ййиирриикк  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2200  1188..0055..22001188  2222..0055..22001188  

6644  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1188..0055..22001188  2222..0055..22001188  

6655  ЭЭммииттееннтт  ттооммооннииддаанн  ййиирриикк  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2200  1188..0055..22001188  2222..0055..22001188  

6666  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2211..0055..22001188  2233..0055..22001188  

6677  ААффффииллллааннггаанн  шшааххссллаарр  ррўўййххааттииддааггии  ўўззггаарриишшллаарр  3366  2244..0055..22001188  2255..0055..22001188  

6688  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2255..0055..22001188  2288..0055..22001188  

6699  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2299..0055..22001188  3300..0055..22001188  

7700  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  3300..0055..22001188  3300..0055..22001188  

7711  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0044..0066..22001188  0055..0066..22001188  

7722  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0077..0066..22001188  0088..0066..22001188  

7733  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1188..0066..22001188  1199..0066..22001188  

7744  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1199..0066..22001188  2211..0066..22001188  

7755  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2200..0066..22001188  2211..0066..22001188  

7766  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2222..0066..22001188  2255..0066..22001188  

7777  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2222..0066..22001188  2255..0066..22001188  

7788  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2299..0066..22001188  0022..0077..22001188  

7799  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0099..0077..22001188  1111..0077..22001188  

8800  ЭЭммииттееннттннииннгг  ююққооррии  ббоошшққаарруувв  ооррггааннии    
ттооммооннииддаанн  ққааббуулл  ққииллииннггаанн  ққааррооррллаарр  66  1100..0077..22001188  1111..0077..22001188  

8811  ЭЭммииттееннтт  ттооммооннииддаанн  ййиирриикк  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2200  1111..0077..22001188  1122..0077..22001188  

8822  ЭЭммииттееннтт  ттооммооннииддаанн  ййиирриикк  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2200  1111..0077..22001188  1122..0077..22001188  

8833  ЭЭммииттееннтт  ттооммооннииддаанн  ййиирриикк  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2200  1122..0077..22001188  1122..0077..22001188  

8844  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1133..0077..22001188  1166..0077..22001188  

8855  ААффффииллллааннггаанн  шшааххссллаарр  ррўўййххааттииддааггии  ўўззггаарриишшллаарр  3366  1177..0077..22001188  1177..0077..22001188  



8866  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1166..0077..22001188  1188..0077..22001188  

8877  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1166..0077..22001188  1188..0077..22001188  

8888  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1177..0077..22001188  1188..0077..22001188  

8899  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1188..0077..22001188  1199..0077..22001188  

9900  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2244..0077..22001188  2266..0077..22001188  

9911  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  3300..0077..22001188  3311..0077..22001188  

9922  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  3300..0077..22001188  3311..0077..22001188  

9933  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  3300..0077..22001188  3311..0077..22001188  

9944  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  3300..0077..22001188  3311..0077..22001188  

9955  ЭЭммииттееннттннииннгг  ююққооррии  ббоошшққаарруувв  ооррггааннии    
ттооммооннииддаанн  ққааббуулл  ққииллииннггаанн  ққааррооррллаарр  66  3311..0077..22001188  3311..0077..22001188  

9966  ШШўўъъббаа  ххўўжжааллиикк  жжааммиияяттллааррии    
ррўўййххааттииддааггии  ўўззггаарриишшллаарр  1111  3300..0077..22001188  0011..0088..22001188  

9977  ТТооббее  ххўўжжааллиикк  жжааммиияяттллааррии    
ррўўййххааттииддааггии  ўўззггаарриишшллаарр  1122  3300..0077..22001188  0011..0088..22001188  

9988  
ЭЭммииттееннтт  1100  вваа  ууннддаанн  ооррттииққ  ффооиизз  ааккцциияяллааррггаа  

((ууллуушшллааррггаа,,  ппааййллааррггаа))  ээггааллиикк  ққииллааёёттггаанн  ююррииддиикк  
шшааххссллаарр  ррўўййххааттииддааггии  ўўззггаарриишшллаарр  ттўўғғррииссииддаа  ааххббоорроотт  

3300  3300..0077..22001188  0011..0088..22001188  

9999  ААффффииллллааннггаанн  шшааххссллаарр  ррўўййххааттииддааггии  ўўззггаарриишшллаарр  3366  0011..0088..22001188  0011..0088..22001188  

110000  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0099..0088..22001188  0099..0088..22001188  

110011  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1177..0088..22001188  1177..0088..22001188  

110022  ҚҚииммммааттллии  ққооғғооззллааррннии  ччииққаарриишш  2255  2244..0088..22001188  2266..0088..22001188  

110033  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2266..0088..22001188  2277..0088..22001188  

110044  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0077..0099..22001188  0088..0099..22001188  

110055  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1111..0099..22001188  1133..0099..22001188  

110066  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2200..0099..22001188  2211..0099..22001188  

110077  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2244..0099..22001188  2255..0099..22001188  

110088  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2255..0099..22001188  2255..0099..22001188  

110099  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2277..0099..22001188  2277..0099..22001188  

111100  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2277..0099..22001188  2277..0099..22001188  

111111  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2277..0099..22001188  2277..0099..22001188  

111122  ЭЭммииттееннттннииннгг  ююққооррии  ббоошшққаарруувв  ооррггааннии    
ттооммооннииддаанн  ққааббуулл  ққииллииннггаанн  ққааррооррллаарр  66  2299..0099..22001188  0033..1100..22001188  

111133  ККууззааттуувв  ккееннггаашшии  ттааррккииббииддааггии  ўўззггаарриишшллаарр  88  2299..0099..22001188  0033..1100..22001188  

111144  ТТааффттиишш  ккооммииссссиияяссии  ттааррккииббииддааггии  ўўззггаарриишшллаарр  88  2299..0099..22001188  0033..1100..22001188  

111155  ААффффииллллааннггаанн  шшааххссллаарр  ррўўййххааттииддааггии  ўўззггаарриишшллаарр  3366  2299..0099..22001188  0033..1100..22001188  

111166  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2222..1100..22001188  2244..1100..22001188  

111177  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2266..1100..22001188  2266..1100..22001188  

111188  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2266..1100..22001188  2266..1100..22001188  

111199  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2266..1100..22001188  2266..1100..22001188  

112200  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  3300..1100..22001188  0011..1111..22001188  



112211  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  3311..1100..22001188  0011..1111..22001188  

112222  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0066..1111..22001188  0088..1111..22001188  

112233  ААффффииллллааннггаанн  шшааххссллаарр  ррўўййххааттииддааггии  ўўззггаарриишшллаарр  3366  2211..1111..22001188  2211..1111..22001188  

112244  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0055..1122..22001188  0055..1122..22001188  

112255  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0077..1122..22001188  1111..1122..22001188  

112266  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0077..1122..22001188  1111..1122..22001188  

112277  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0077..1122..22001188  1111..1122..22001188  

112288  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0077..1122..22001188  1111..1122..22001188  

112299  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1100..1122..22001188  1122..1122..22001188  

113300  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1100..1122..22001188  1122..1122..22001188  

113311  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1111..1122..22001188  1133..1122..22001188  

113322  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1111..1122..22001188  1133..1122..22001188  

113333  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1111..1122..22001188  1133..1122..22001188  

113344  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1111..1122..22001188  1133..1122..22001188  

113355  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1122..1122..22001188  1133..1122..22001188  

113366  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1144..1122..22001188  1177..1122..22001188  

113377  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1177..1122..22001188  1199..1122..22001188  

113388  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1177..1122..22001188  1199..1122..22001188  

113399  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1177..1122..22001188  1199..1122..22001188  

114400  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1177..1122..22001188  1199..1122..22001188  

114411  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2244..1122..22001188  2255..1122..22001188  

114422  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2244..1122..22001188  2255..1122..22001188  

114433  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2244..1122..22001188  2255..1122..22001188  

114444  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2255..1122..22001188  2277..1122..22001188  

114455  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2255..1122..22001188  2277..1122..22001188  

114466  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2255..1122..22001188  2277..1122..22001188  

114477  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2277..1122..22001188  2288..1122..22001188  

114488  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2277..1122..22001188  2288..1122..22001188  
  

1111..  

ББААННККЛЛААРР  УУЧЧУУНН  ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРРИИЯЯ  ББААЛЛААННССИИ  

№№  ААККТТИИВВЫЫ  ИИттооггоо  
вв  

ннааццииооннаалльь--
нноойй  ввааллююттее  

вв  ииннооссттрраанн--
нноойй  ввааллююттее    

((вв  ээкквв..  вв  
ссууммаахх))  

11  ККаассссооввааяя  ннааллииччннооссттьь  ии  ддррууггииее  ппллааттеежжнныыее  
ддооккууммееннттыы    110000  335500  885599  1144  990066  990000  8855  444433  995599  

22  КК  ппооллууччееннииюю  иизз  ЦЦББРРУУ  446622  882200  995500  220077  441155  885599  225555  440055  009911  
33  КК  ппооллууччееннииюю  иизз  ддррууггиихх  ббааннккоовв,,  ччииссттыыее  338822  224411  112222  2211  331144  222222  336600  992266  990000  

33..11  КК  ппооллууччееннииюю  иизз  ддррууггиихх  ббааннккоовв,,  ббррууттттоо  338822  224411  112222  2211  331144  222222  336600  992266  990000  
33..22  ММииннуусс::  РРееззееррвв  ввооззммоожжнныыхх  ууббыыттккоовв  00  00  00  
44  ССччееттаа  ккууппллии  ии  ппррооддаажжии,,  ччииссттыыее  00  00  00  



44..11  ЦЦеенннныыее  ббууммааггии  ддлляя  ккууппллии  ппррооддаажжии,,  ббррууттттоо  00  00  00  
44..22  ММииннуусс::  РРееззееррвв  ввооззммоожжнныыхх  ууббыыттккоовв  00  00  00  
55  ДДррааггооццеенннныыее  ммееттааллллыы,,  ммооннееттыы,,  ккааммннии,,  ччииссттыыее  225511  225511  00  

55..11  ДДррааггооццеенннныыее  ммееттааллллыы,,  ммооннееттыы,,  ккааммннии,,  ббррууттттоо  225511  225511  00  
55..22  ММииннуусс::  РРееззееррвв  ввооззммоожжнныыхх  ууббыыттккоовв  00  00  00  
66  ИИннввеессттииццииии,,  ччииссттыыее  2244  111155  116677  2244  111155  116677  00  

66..11  ИИннввеессттииццииии,,  ббррууттттоо  2244  111155  116677  2244  111155  116677  00  
66..22  ММииннуусс::  РРееззееррвв  ввооззммоожжнныыхх  ууббыыттккоовв  00  00  00  

77  ЦЦеенннныыее  ббууммааггии  ккууппллеенннныыее  ппоо  ссооггллаашшееннииюю  cc  
ооббррааттнныымм  ввыыккууппоомм,,  ччииссттыыее  00  00  00  

77..11  ЦЦеенннныыее  ббууммааггии,,  ккууппллеенннныыее  ппоо  ссооггллаашшееннииюю  сс  
ооббррааттнныымм  ввыыккууппоомм,,  ббррууттттоо    00  00  00  

77..22  РРееззееррвв  ввооззммоожжнныыхх  ууббыыттккоовв  00  00  00  
88  ККррееддииттыы  ии  ллииззииннггооввыыее  ооппееррааццииии,,  ччииссттыыее  44  773399  006699  664466  33  994477  993333  006622  779911  113366  558844  

88..11  ККррееддииттыы  ии  ллииззииннггооввыыее  ооппееррааццииии,,  ббррууттттоо  44  774433  115599  557788  33  995522  002222  885533  779911  113366  772255  
88..22  ММииннуусс::  РРееззееррвв  ввооззммоожжнныыхх  ууббыыттккоовв  44  008899  993322  44  008899  779911  114411  
99  ККууппллеенннныыее  ввееккссеелляя,,  ччииссттыыее  00  00  00  

99..11  ККууппллеенннныыее  ввееккссеелляя,,  ббррууттттоо  00  00  00  
99..22  ММииннуусс::  РРееззееррвв  ввооззммоожжнныыхх  ууббыыттккоовв  00  00  00  

1100  ООббяяззааттееллььссттвваа  ккллииееннттоовв  ппоо  ффииннааннссооввыымм  
ииннссттррууммееннттаамм,,  ччииссттыыее  00  00  00  

1100..11  ООббяяззааттееллььссттвваа  ккллииееннттоовв  ппоо  ффииннааннссооввыымм  
ииннссттррууммееннттаамм,,  ббррууттттоо  00  00  00  

1100..22  ММииннуусс::  РРееззееррвв  ввооззммоожжнныыхх  ууббыыттккоовв  00  00  00  
1111  ООссннооввнныыее  ссррееддссттвваа,,  ччииссттыыее  8833  007744  665500  8833  007744  665500  00  

1122  ННааччииссллеенннныыее  ппррооццееннттнныыее  ии  ббеессппррооццееннттнныыее  
ддооххооддыы  ввссееггоо,,  ччииссттыыее  1100  330000  229966  88  668822  443366  11  661177  886600  

1122..11  ННааччииссллеенннныыее  ппррооццееннттыы  кк  ппооллууччееннииюю,,  ббррууттттоо  1100  228899  775522  88  667711  889922  11  661177  886600  

1122..22  ННааччииссллеенннныыее  ббеессппррооццееннттнныыее  ддооххооддыы  кк  
ппооллууччееннииюю,,  ббррууттттоо  1100  554444  1100  554444  00  

1122..22..
11  ММииннуусс::  РРееззееррвв  ввооззммоожжнныыхх  ууббыыттккоовв  00  00  00  
1133  ДДррууггооее  ссооббссттввееннннооее  ииммуущщеессттввоо  ббааннккаа,,  ччииссттыыее  3399  337799  3399  337799  00  

1133..11  ДДррууггииее  ссооббссттввееннннооее  ииммуущщеессттввоо,,  ввззыыссккааннннооее  ппоо  
ккррееддииттаамм  ии  ллииззииннггуу,,  ббррууттттоо  116699  337799  116699  337799  00  

1133..22  ДДррууггооее  ссооббссттввееннннооее  ииммуущщеессттввоо  ббааннккаа,,  ббррууттттоо  00  00  00  

1133..33  ММииннуусс::ННааккооппллеенннныыйй  ииззнноосс  ии  ррееззееррввыы  ннаа  
ввооззммоожжнныыее  ууббыыттккии  113300  000000  113300  000000  00  

1144  ДДррууггииее  ааккттииввыы,,  ччииссттыыее  4444  661144  118811  6622  119900  556666  --1177  557766  338855  
1144..11  ДДррууггииее  ааккттииввыы,,  ббррууттттоо  4444  888877  668844  6622  446644  006699  --1177  557766  338855  
1144..22..  ММииннуусс::  РРееззееррвв  ввооззммоожжнныыхх  ууббыыттккоовв  227733  550033  227733  550033  00  

1155  ИИттооггоо  ааккттииввоовв  55  884466  662266  550011  44  336699  667722  449922  11  447766  995544  000099  
  

                          ООББЯЯЗЗААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА  ИИ  ССООББССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ    ККААППИИТТААЛЛ  
  

    ООББЯЯЗЗААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА         
1166    ДДееппооззииттыы  ддоо  ввооссттррееббоовваанниияя  11  003366  227744  220011  777744  660011  992288  226611  667722  227733  
1177  ССррооччнныыее  ддееппооззииттыы    22  445599  990044  993300  11  551177  009966  117744  994422  880088  775566  
1188  КК  ооппллааттее  вв  ЦЦББРРУУ  00  00  00  
1199  КК  ооппллааттее  вв  ддррууггииее  ббааннккии  991111  660033  229911  885588  115544  002244  5533  444499  226677  
2200  ППррооддаанннныыее  ппоо  ссддееллккаамм  РРЕЕППОО  ццеенннныыее  ббууммааггии  00  00  00  
2211  ККррееддииттыы  ии  ллииззииннггооввыыее  ооппееррааццииии  кк  ооппллааттее  222233  886611  228833  4455  225533  110066  117788  660088  117777  
2222  ВВыыппуущщеенннныыее  ббааннккоомм  ццеенннныыее  ббууммааггии  00  00  00  
2233  ССууббооррддиинниирроовваанннныыее  ддооллггооввыыее  ооббяяззааттееллььссттвваа  00  00  00  
2244  ННааччииссллеенннныыее  ппррооццееннттыы  кк  ооппллааттее  33  558866  991177  22  227799  334400  11  330077  557777  
2255  ННааччииссллеенннныыее  ннааллооггии  кк  ооппллааттее  11  880022  338866  11  880022  338866  00  



2266  ККллииррииннггооввыыее  ттррааннссааккццииии  224400  337700  221188  668811  2211  668899  
2277  ДДррууггииее  ооббяяззааттееллььссттвваа  4466  990044  334444  77  881188  007744  3399  008866  227700  
2288  ИИттооггоо  ооббяяззааттееллььссттвв  44  668844  117777  772222  33  220077  222233  771133  11  447766  995544  000099  

  
    ССООББССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ    ККААППИИТТААЛЛ   

2299  УУссттааввнныыйй  ккааппииттаалл         
2299..11  ААккццииии  --  ООббыыккннооввеенннныыее  888811  880066  552200  888811  880066  552200  00  
2299..22  ААккццииии  --  ППррииввииллееггиирроовваанннныыее  22  117788  000000  22  117788  000000  00  
3300  ДДооббааввллеенннныыйй  ккааппииттаалл  33  990066  113399  33  990066  113399  00  
3311  РРееззееррввнныыйй  ккааппииттаалл..              

3311..11  РРееззееррввнныыйй  ффоонндд  ооббщщееггоо  ннааззннааччеенниияя    7799  557777  882233  7799  557777  882233  00  
3311..22  РРееззееррввыы  ссооззддаанннныыее  ппоо  ссттааннддааррттнныымм  ааккттиивваамм  1133  443322  339911  1133  443322  339911  00  
3311..33  РРееззееррвв  ннаа  ДДееввааллььввааццииюю  00  00  00  
3311..44  ДДррууггииее  ррееззееррввыы  ии  ффооннддыы      2222  882277  666611  2222  882277  666611  00  
3322  ННеерраассппррееддееллееннннааяя  ппррииббыылльь  115588  772200  224455  115588  772200  224455  00  

3322..11  иизз  нниихх,,  ччииссттааяя  ппррииббыылльь  ((ууббыыттоокк))  ттееккуущщееггоо  ггооддаа  113377  777777  777788  113377  777777  777788  00  
3333  ИИттооггоо  ссооббссттввееннннооггоо  ккааппииттааллаа  11  116622  444488  777799  11  116622  444488  777799  00  
3344  ИИттооггоо  ооббяяззааттееллььссттвв  ии  ссооббссттввееннннооггоо  ккааппииттааллаа  55  884466  662266  550011  44  336699  667722  449922  11  447766  995544  000099  
          

ММООЛЛИИЯЯВВИИЙЙ  ННААТТИИЖЖААЛЛААРР  ТТЎЎҒҒРРИИССИИДДААГГИИ  ҲҲИИССООББООТТ  
№№  ККааттееггооррииии  вв  ттыысс..  ссуумм  
11  ППРРООЦЦЕЕННТТННЫЫЕЕ  ДДООХХООДДЫЫ      
aa  ППррооццееннттнныыее  ддооххооддыы  ппоо  ссччееттаамм  вв  ЦЦББРРУУ  00  
бб  ППррооццееннттнныыее  ддооххооддыы  ппоо  ссччееттаамм  вв  ддррууггиихх  ббааннккаахх  55  990088  117744  
вв  ППррооццееннттнныыее  ддооххооддыы  ппоо  ккууппллеенннныымм  ввееккссеелляямм  00  
гг  ППррооццееннттнныыее  ддооххооддыы  ппоо  ииннввеессттиицциияямм                113322  332299  
дд  ППррооццееннттнныыее  ддооххооддыы  ппоо  ссччееттаамм  ккууппллии--ппррооддаажжии  ццеенннныыхх  ббууммаагг  00  
ее  ППррооццееннттнныыее  ддооххооддыы  ппоо  ооббяяззааттееллььссттвваамм  ккллииееннттоовв  00  

жж  ППррооццееннттнныыее  ддооххооддыы  ппоо  ооббяязз--вваамм  ккллииееннттоовв  ппоо  ннееппооггаашшеенннныымм  ааккццееппттаамм  ээттооггоо  
ббааннккаа    11  446666  008811  

зз  ППррооццееннтт,,  ДДииссккооннтт  ((ССккииддккии))  ии  ввззннооссыы  ппоо  ккррееддииттнныымм  ии  ллииззииннггооввыымм  ооппеерраацциияямм  447733  552200  116600  

ии  ППррооццееннттнныыее  ддооххооддыы  ппоо  ссооггллаашшеенниияямм  оо  ппооккууппккее  ццеенннныыхх  ббууммаагг  сс  ооббррааттнныымм  
ввыыккууппоомм  00  

кк  ДДррууггииее  ппррооццееннттнныыее  ддооххооддыы  113388  880077  668899  
лл  ИИттооггоо  ппррооццееннттнныыхх  ддооххооддоовв  661199  883344  443333  
      

22  ППРРООЦЦЕЕННТТННЫЫЕЕ  РРААССХХООДДЫЫ      
аа  ППррооццееннттнныыее  рраассххооддыы  ппоо  ддееппооззииттаамм  ддоо  ввооссттррееббоовваанниияя  11  334466  229977  
бб  ППррооццееннттнныыее  рраассххооддыы  ппоо  ссррооччнныымм  ддееппооззииттаамм  113355  661166  443344  
вв  ППррооццееннттнныыее  рраассххооддыы  ппоо  ссччееттаамм  кк  ооппллааттее  вв  ЦЦББРРУУ  00  
гг  ППррооццееннттнныыее  рраассххооддыы  ппоо  ссччееттаамм  кк  ооппллааттее  вв  ддррууггииее  ббааннккии  7700  339977  885500  
дд  ИИттооггоо  ппррооццееннттнныыхх  рраассххооддоовв  ппоо  ддееппооззииттаамм  220077  336600  558811  
ее  ППррооццееннттнныыее  рраассххооддыы  ппоо  ккррееддииттаамм  кк  ооппллааттее  99  335566  556633  
жж  ППррооццееннттнныыее  рраассххооддыы  ппоо  ссооггллаашшеенниияямм  оо  ппррооддаажжее  цц//бб  сс  ппооссллееддууюющщиимм  ввыыккууппоомм  00  
зз  ДДррууггииее  ппррооццееннттнныыее  рраассххооддыы  113388  886644  225500  
ии  ИИттооггоо  ппррооццееннттнныыхх  рраассххооддоовв  ппоо  ззааййммаамм  114488  222200  881133  
лл  ИИттооггоо  ппррооццееннттнныыхх  рраассххооддоовв  335555  558811  339944  
      

33  ЧЧИИССТТЫЫЕЕ  ППРРООЦЦЕЕННТТННЫЫЕЕ  ДДООХХООДДЫЫ  ДДОО  ООЦЦЕЕННККИИ  ВВООЗЗММООЖЖННЫЫХХ  УУББЫЫТТККООВВ  
ППОО  ККРРЕЕДДИИТТААММ  ИИ  ЛЛИИЗЗИИННГГУУ  226644  225533  003399  

аа  ММииннуусс::  ООццееннккаа  ввооззммоожжнныыхх  ууббыыттккоовв  ппоо  ккррееддииттаамм  ии  ллииззииннггуу  22  887722  004499  

бб  ЧЧииссттыыее  ппррооццееннттнныыее  ддооххооддыы  ппооссллее  ооццееннккии  ввооззммоожжнныыхх  ууббыыттккоовв  ппоо  
ккррееддииттаамм  ии  ллииззииннггуу  226611  338800  999900  

      
44  ББЕЕССППРРООЦЦЕЕННТТННЫЫЕЕ  ДДООХХООДДЫЫ      



аа  ДДооххооддыы  оотт  ккооммииссссиийй  ии  ппллааттыы  ззаа  ууссллууггии  110055  003399  334422  
бб  ППррииббыылльь  вв  ииннооссттрраанннноойй  ввааллююттее  1199  992288  444488  
вв  ППррииббыылльь  оотт  ккооммммееррччеессккиихх  ооппеерраацциийй    00  
гг  ППррииббыылльь  ии  ддииввииддееннддыы  оотт  ииннввеессттиицциийй  11  115599  228855  
дд  ДДррууггииее  ббеессппррооццееннттнныыее  ддооххооддыы  2211  111166  229900  
ее  ИИттооггоо  ббеессппррооццееннттнныыхх  ддооххооддоовв  114477  224433  336655  
      

55  ББЕЕССППРРООЦЦЕЕННТТННЫЫЕЕ  РРААССХХООДДЫЫ      
аа  ККооммииссссииоонннныыее  рраассххооддыы  ии  рраассххооддыы  ззаа  ууссллууггии  3322  663322  111199  
бб  УУббыыттккии  вв  ииннооссттрраанннноойй  ввааллююттее  1144  777733  005533  
вв  УУббыыттккии  ппоо  ссччееттаамм  ккууппллии--ппррооддаажжии  00  
гг  УУббыыттккии  оотт  ииннввеессттиицциийй  00  
дд  ДДррууггииее  ббеессппррооццееннттнныыее  рраассххооддыы  118888  002244  
ее  ИИттооггоо  ббеессппррооццееннттнныыхх  рраассххооддоовв  4477  559933  119966  
      

66  ЧЧИИССТТЫЫЙЙ  ДДООХХООДД  ДДОО  ООППЕЕРРААЦЦИИООННННЫЫХХ  РРААССХХООДДООВВ  336611  003311  115599  
      

77  ООППЕЕРРААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  РРААССХХООДДЫЫ      
аа  ЗЗааррааббооттннааяя  ппллааттаа  ии  ддррууггииее  рраассххооддыы  ннаа  ссооттррууддннииккоовв  9944  551177  990066  
аа11))  иизз  нниихх,,  ввыыппллааттыы  ооссннооввннооммуу  ррууккооввооддяящщееммуу  ппееррссооннааллуу  88  992233  886633  
бб  ААррееннддаа  ии  ссооддеерржжааннииее  99  559900  551133  
вв  ККооммааннддииррооввооччнныыее  ии  ттррааннссппооррттнныыее  рраассххооддыы  22  007711  440011  
гг  ААддммииннииссттррааттииввнныыее  рраассххооддыы  77  558888  778844  
дд  РРееппррееззееннттаацциияя  ии  ббллааггооттввооррииттееллььннооссттьь  3366  003366  554455  
ее  РРаассххооддыы  ннаа  ииззнноосс  88  664499  994488  
жж  ССттррааххооввааннииее,,  ннааллооггии  ии  ддррууггииее  рраассххооддыы  2288  992277  445544  
зз  ИИттооггоо  ооппееррааццииоонннныыхх  рраассххооддоовв  118877  338822  555511  
      

88  ООЦЦЕЕННККАА  ННЕЕККРРЕЕДДИИТТННЫЫХХ  УУББЫЫТТККООВВ  11  001133  776644  
      

99  ЧЧИИССТТААЯЯ  ППРРИИББЫЫЛЛЬЬ  ДДОО  УУППЛЛААТТЫЫ  ННААЛЛООГГООВВ  ИИ  ДДРРУУГГИИХХ  ППООППРРААВВООКК  117722  663344  884444  
аа  ООццееннккаа  ннааллооггаа  ннаа  ппррииббыылльь    3344  885577  006666  
      

1100  ДДООХХООДД  ДДОО  ВВВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ППООППРРААВВООКК  113377  777777  777788  
аа  ННееппррееддввииддеенннныыее  ддооххооддыы  ииллии  ууббыыттккии,,  ччииссттыыее  00  
бб  ДДррууггииее  ппооппррааввккии  кк  ппррииббыыллии,,  ччииссттыыее  00  
          

1111  ЧЧИИССТТААЯЯ  ППРРИИББЫЫЛЛЬЬ  ((УУББЫЫТТККИИ))  113377  777777  777788  
  

1133..  

ААУУДДИИТТООРРЛЛИИКК  ТТЕЕККШШИИРРУУВВИИ  ННААТТИИЖЖААЛЛААРРИИ  ТТЎЎҒҒРРИИССИИДДАА  ММААЪЪЛЛУУММООТТ  

ААууддииттооррллиикк  ттаашшккииллооттииннииннгг  ннооммии::  
""PPrriicceeWWaatteerrhhoouusseeCCooooppeerrss""  

  ааууддииттооррллиикк  ттаашшккииллоотт  
ЛЛииццееннззиияя  ббееррииллггаанн  ссааннаа::  22000088  ййиилл  1122  ффеевврраалльь  
ЛЛииццееннззиияя  ррааққааммии::  ССеерриияяссии  ААФФ  №№0000449922  
ХХууллооссаа  ттууррии::  ИИжжооббиийй  
ААууддииттооррллиикк  ххууллооссаассии  ббееррииллггаанн  ссааннаа::  22001199  ййиилл  1177  ааппрреелльь  
ААууддииттооррллиикк  ххууллооссаассииннииннгг  ррааққааммии::  --  
ТТееккшшиирриишш  ўўттккааззггаанн  ааууддииттоорр  ((ааууддииттооррллаарр))ннииннгг  ФФ..ИИ..ШШ..::  УУттккиирр  ММууххааммммааддииеевв  



 
Аудиторское заключение независимого аудитора 
 
Акционерам и Совету Акционерно-коммерческого «Алокабанк»: 
 
Мнение 
По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во 
всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение Акционерно-коммерческого 
«Алокабанк» (далее - «Банк») и его дочерних предприятий (далее - «Группа») по состоянию на 31 декабря 
2018 года, а также ихо консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение 
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности («МСФО»). 
 
Предмет аудита 
Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности Группы, которая включает: 
• консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года; 
• консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 

на указанную дату; 
• консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся на указанную дату; 
• консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату; 
• примечания к консолидированной финансовой отчетности, включая основные положения учетной 

политики и прочую пояснительную информацию. 
 
Основание для выражения мнения 
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита («МСА»). Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудитора 
за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения. 
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 
 
Независимость 
Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров 
Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров («Кодекс СМСЭБ»), а также этическими 
требованиями Кодекса профессиональной этики аудиторов Республики Узбекистан и требованиями по 
независимости, относящимися к аудиту консолидированной финансовой отчетности в Республике                                
Узбекистан. Нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ. 
 

Наша методология аудита  

Краткий обзор  

 
  Существенность 

Существенность на уровне Группы в: 2,300,000 тысяч  
Узбекских Сумов («УЗС»). 

 
  Объем Группы 

Мы провели комплексный аудит финансовой отчетности Банка, а 
также существенных остатков и транзакций дочерних компаний, 
включенных в консолидированную финансовую отчетность 
Группы. 

  Ключевые вопросы 
  аудита 

Оценка резерва по ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) по 
кредитам иавансам клиентам, представленная руководством в 
соответствии с МСФО 9, Финасовые результаты. 

 
Наша методология аудита предполагает определение существенности и оценку рисков существенного 
искажения консолидированной финансовой отчетности. В частности, мы проанализировали, в каких 
областях руководство выносило субъективные суждения, например, в отношении значимых 
бухгалтерских оценок, что включало применение допущений и рассмотрение будущих событий, с 
которыми в силу их характера связана неопределенность. Мы также рассмотрели риск обхода средств 
внутреннего контроля руководством, включая, помимо прочего, оценку наличия признаков 
необъективности руководства, которая создает риск существенного искажения вследствие 
недобросовестных действий. 
Объем аудита определен нами таким образом, чтобы мы могли выполнить работы в достаточном объеме 
для выражения нашего мнения о консолидированной финансовой отчетности в целом с учетом структуры 
Группы, используемых Группой учетных процессов и средств контроля, а также с учетом специфики 
отрасли, в которой Группа осуществляет свою деятельность. 
 
 



Существенность 
На определение объема нашего аудита оказало влияние применение нами существенности. Аудит 
предназначен для получения разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая 
отчетность не содержит существенных искажений. Искажения могут возникать в результате 
недобросовестных действий или ошибок. Они считаются существенными, если разумно ожидать, что по 
отдельности или в совокупности они повлияют на экономические решения пользователей, принимаемые 
на основе этой консолидированной финансовой отчетности. 
Основываясь на своем профессиональном суждении, мы установили определенные количественные 
пороговые значения для существенности, в том числе для существенности на уровне консолидированной 
финансовой отчетности Группы в целом, как указано в таблице ниже. С помощью этих значений и с 
учетом качественных факторов, мы определили объем нашего аудита, а также характер, сроки 
проведения и объем наших аудиторских процедур и оценили влияние искажений (взятых по отдельности 
и в совокупности), при наличии таковых, на консолидированную финансовую отчетность в целом. 

 
Существенность на уровне              7,300,000 тысяч УЗС.                                                   
Группы в целом 
 
Как мы ее определили Мы определили общую существенность как 5% от прибыли до 
                                                                             налогообложения. 
Обоснование примененного       Мы определили прибыль до налогообложения в качестве основы 

для расчета уровня существенности в свзи с тем, что, по нашему 
мнению, этот показатель, который наиболее часто используется 
пользователями финансовой отчетности Банка и Группы, и 
который считается общепризнанным показателем. Мы 
установили существенность на уровне 5%, что попадает в 
диапазаон приемлемых количественных пороговых значений 
существенности наиболее часто применимых к данному 
показателю. 

 
Мы согласовали с руководством Группы вопрос предоставления отчета об искажении сведений, 
обнаруженных в ходе нашего аудита свыше суммы 365,000 тысяч УЗС, а также, об искажениях ниже 
данной суммы, которые, по нашему мнению, должны быть предоставлены в отчете по характерным 
признакам. 
 
Ключевые вопросы аудита 
Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, 
являлись наиболее значимыми для нашего аудита консолидированной финансовой отчетности за 
текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита консолидированной 
финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не 
выражаем отдельного мнения по этим вопросам. 
 

Ключевые вопросы аудита Какие аудиторские процедуры были 
выполнены в отношении ключевого 
вопроса аудита 

Оценка резерва под ожидаемые 
кредитные убытки (ОКУ) по 
кредитам и авансам клиентам, 
предоставленная руководством в 
соответствии с МСФО 9, 
Финансовые инструменты. 

 

Мы рассмотрели обесценение кредитов и 
авансов клиентам в качестве ключевого 
вопроса аудита ввиду существенности 
остатков по кредитам и авансам клиентам 
и так как МСФО 9 является новым и 
комплексным стандартом финансовой 
отчетности, который требует 
значительных суждений для определения 
резерва под ОКУ. 

Коллективная оценка ОКУ основана на 
моделях, в которых используются 
разработанные внутри компании 
показатели риска, присвоенные остаткам. 
Индивидуальная оценка ОКУ основана на 
моделях, которые используют ожидаемые 
денежные потоки, связанные с 
отдельными остатками при различных 
сценариях. 

Расчет ОКУ включает методы оценки, 
которые используют значительные 

Оценивая резервы ОКУ, мы представили, среди 
прочего, следующие аудиторские процедуры: 

• Мы провели оценку методологий и моделей 
оценки     резервов     ОКУ, разработанных 
Группой, чтобы оценить ее соответствие 
требованиям МСФО  9- Мы   сосредоточили 
наши процедуры на: определении дефолта, 
факторах для определения  «значительного 
увеличения            кредитного            риска», 
распределении кредитов по этапам и оценке 
ключевых параметров риска; 

• При       поддержке       наших       внутренних 
специалистов     по     моделированию,     мы 
протестировали     на     выборочной     основе 
основы   и   операции   моделей   и   расчетов, 
используемых   для   оценки   ОКУ,   а   также 
используемые данные и предположения. Это 
включало оценку уместности дизайна модели и      
используемых      формул,      включение 
прогнозной      информации      и      пересчет 
вероятности дефолта, потерь при дефолте и 



ненаблюдаемые исходные данные и 
факторы, такие как комплексное 
статистическое моделирование и 
экспертная оценка. Эти методы 
используются для оценки ключевых 
параметров риска -вероятности дефолта, 
потери при дефолте и подверженности 
дефолту. 

Примечание з «Основные принципы 
учетной политики», примечание 4 
«Важные оценочные значения и суждения 
в применении учетной политики», 
примечание 9 «Кредиты и авансы 
клиентам» и примечание 27 «Управление 
финансовыми рисками» к 
консолидированной финансовой 
отчетности содержат подробную 
информацию о резервах под кредитные 
убытки. 

подверженности дефолту; 
• Для   проверки   качества   данных,   мы   на 

выборочной  основе  согласовали  ключевые 
исходные данные, используемые при расчете 
ОКУ,   с   исходными  данными   системам   и 
подтверждающими документами; 

• Мы проверили, что оценка резервов под ОКУ 
производится         в         соответствии         с 
методологиями    и    моделями    Группы    и 
соответствует требованиям МСФО 9; 

• Мы оценили адекватность и корректность 
раскрытий в отношении резерва под ОКУ и его 
соответствие стандартам бухгалтерского учета, 
включая раскрытия, связанные с переходом на 
МСФО (IFRS) 9 с МСФО (IА8) 39.- 

 
Прочая информация 
Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, 
входящую в Годовой Отчет, но не включает в себя консолидированную финансовую отчетность и  
аудиторское заключение по нему, которая, как ожидается, будет предоставлена нам после даты 
настоящего аудиторского заключения. 

Наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не распространяется на прочую 
информацию, и мы не будем выражать вывод, выражающий уверенность в какой-либо форме в 
отношении данной информации. 

В связи с проведением нами аудита консолидированной финансовой отчетности наша обязанность 
заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она станет нам доступной, и 
рассмотрении при это вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей 
информацией и консолидированной финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными в 
ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. 
Если при ознакомлении с Годовым Отчетом мы придем к  выводу о том, что в нем содержится 
существенное искажения, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное 
управление. 

 

Ответственность руководства и Совета Группы за консолидированную 
финансовую отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, 
которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, 
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за 
оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих 
случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе 
допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается 
ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная 
реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. 
Совет несет ответственность за надзор над процессом подготовки финансовой отчетности Группы. 

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая 
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 
выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой 
высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с 
MCA, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом 
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно 
предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые на основе данной консолидированной финансовой отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с MCA, мы применяем профессиональное суждение и 
сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем 
следующее: 
 выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой отчетности 

вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские 
процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения 
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения 



существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать 
сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход 
системы внутреннего контроля; 

 получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью 
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения 
мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы; 

 оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских 
оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством; 

 делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, 
а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная 
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть 
значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы 
приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в 
нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в консолидированной 
финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, 
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных 
до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к 
тому, что Группа утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность; 

 проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее структуры и 
содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли консолидированная 
финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их 
достоверное представление; 

 получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к финансовой 
информации организаций или деятельности внутри Группы, чтобы выразить мнение о 
консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за руководство, контроль и проведение 
аудита Группы. Мы остаемся полностью ответственными за наше аудиторское мнение. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное 
управление, доводя до их сведения помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках 
аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных 
недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита. 
Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы 
соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали 
этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать 
оказывающими влияние на независимость аудитора, и в необходимых случаях - о соответствующих мерах 
предосторожности. 
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы 
определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита консолидированной финансовой 
отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем 
эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации 
об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы 
приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем 
заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой 
информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения. 
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Генеральный директор/Аудитор 
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ҲҲИИССООББООТТ  ЙЙИИЛЛИИДДАА  ТТУУЗЗИИЛЛГГААНН  ЙЙИИРРИИКК  ББИИТТИИММЛЛААРР  РРЎЎЙЙХХААТТИИ  

№№  
ББииттиимм  

ттууззииллггаанн  
ссааннаа    

ККооннттррааггееннттннииннгг  
ФФ..ИИ..ШШ..  ёёккии  ттўўллииққ  

ннооммии  
ББииттиимм  ппррееддммееттии  

ББееггооннааллаашшттииррууввччии  ССууммммаассии    
ЭЭммииттееннтт  ббииттиимм  

ббўўййииччаа  ккиимм  
ҳҳииссооббллааннааддии  

11  1155..0033..22001188  
""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

ДДееппооззиитт  шшааррттннооммаассииггаа  ммууввооффииққ  ппуулл  ммааббллааггии  
ммууддддааттллии  ддееппооззиитт  ҳҳииссообб  ррааққааммииггаа  
жжооййллаашшттиирриишш..  ССууммммаа::  1188  000000  000000  ААККШШ  
ДДооллллаарр..  ММууддддаатт::  1133..0033..22001188  ддаанн  1133..0033..22002200  
ггааччаа..  ДДееппооззиитт  ссттааввккаассии::  ййииллииггаа  22,,55  ффооиизз  

114466  552211  008800  000000  ООллууввччии 

22  2266..0033..22001188  
""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

ДДееппооззиитт  шшааррттннооммаассииггаа  ммууввооффииққ  ппуулл  ммааббллааггии  
ммууддддааттллии  ддееппооззиитт  ҳҳииссообб  ррааққааммииггаа  
жжооййллаашшттиирриишш..  ССууммммаа::  1100  000000  000000  ААККШШ  
ДДооллллаарр..  ММууддддаатт::  2233..0033..22001188  ддаанн  1133..0033..22002200  
ггааччаа..  ДДееппооззиитт  ссттааввккаассии::  ййииллииггаа  22,,55  ффооиизз..  

8811  118800  770000  000000  ООллууввччии 



33  2222..0055..22001188  
""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

ГГаарроовв  ббииллаанн  ттааъъммииннллааннггаанн  ққооппллааннммааггаанн  
ааккккррееддииттииввллааррггаа  ккааффооллаатт  вваа  ҳҳииссообб--ккииттообб  
ххииззммааттллааррии  ккўўррссааттиишш  шшааррттннооммаассииггаа  ммууввооффииққ  
ппуулл  ммааббллаағғллааррииггаа  ббўўллггаанн  ҳҳууққууққ  ггааррооввггаа  
ооллииннммооққддаа..  ССууммммаа::  1100  222211  000000  ААҚҚШШ  ддооллллааррии..  

8822  003322  000088  443300  ООллууввччии 

44  2222..0055..22001188  
““ЎЎззббееккттееллееккоомм””  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

ППооссттффиинн  ((ттаашшққии  ссааввддооннии  ммооллиияяллаашшттиирриишш))  
ххииззммааттииннии  ккўўррссааттиишш..  ССууммммаа::  99  773333  999999,,2288  ААҚҚШШ  
ддооллллааррии..  ММууддддаатт::  224400  ккуунн..  ББааннкк  ххииззммаатт  ххааққии::  
ййииллллиикк  44,,00  ффооиизз..  

7788  112233  442233  444411  ББееггооннаа--
ллаашшттииррууввччии 

55  1122..0077..22001188  
""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

ММууддддааттллии  ддееппооззиитт  ммааббллаағғллааррииннии  жжааллбб  ққииллиишш..  
ССууммммаа::  119900  440000  000000  000000  ссўўмм..    
ММууддддаатт::  77  ййиилл..  ДДееппооззиитт  ссттааввккаассии::    
ййииллллиикк  88  ффооиизз  

119900  440000  000000  000000  ООллууввччии 

66  1122..0077..22001188  
""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

ККррееддиитт  ммааббллаағғии  аажжррааттиишш..    
ССууммммаа::  335500  000000  000000  000000  ссўўмм..    
ММууддддаатт::  77  ййиилл..    ККррееддиитт  ффооиизз  ссттааввккаассии::    
ййииллллиикк  1111,,55  ффооиизз  

335500  000000  000000  000000  ББееггооннаа--
ллаашшттииррууввччии 

77  1122..0077..22001188  
""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

ККррееддиитт  ттааъъммииннооттии  ссииффааттииддаа  ддееппооззиитт  ггааррооввииннии  
ттааққддиимм  ээттиишш..  ССууммммаа::  335500  000000  000000  000000  ссўўмм..    
ММууддддаатт::  ББааррччаа  ммаажжббуурриияяттллаарр  ббаажжааррииллггууннггаа  
ққааддаарр..    

335500  000000  000000  000000  ООллууввччии 

  

  
  

ҲҲИИССООББООТТ  ЙЙИИЛЛИИДДАА  ААФФФФИИЛЛЛЛААННГГААНН  ШШААХХССЛЛААРР  ББИИЛЛААНН  ТТУУЗЗИИЛЛГГААНН  ББИИТТИИММЛЛААРР  РРЎЎЙЙХХААТТИИ  
  

  

№№  ББииттиимм  
ттууззииллггаанн  ссааннаа  

ККооннттррааггееннттннииннгг  ФФ..ИИ..ШШ..  
ёёккии  ттўўллииққ  ннооммии  ББииттиимм  ппррееддммееттии  ССууммммаассии  

ЭЭммииттееннттннииннгг  
ббииттииммллаарр  

ббўўййииччаа  ққаарроорр  
ққааббуулл  ққииллггаанн  

ооррггааннии  

ББииттииммллаарр  ббўўййииччаа  ққааббуулл  ққииллииннггаанн    
ққааррооррллааррннииннгг  ттўўллииққ  ттааъъррииффии    

11  0055..0011..22001188  
  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

ДДееппооззиитт  
шшааррттннооммаассииггаа  
ммууввооффииққ  ппуулл  ммааббллааггии  
ммууддддааттллии  ддееппооззиитт  
ҳҳииссообб  ррааққааммииггаа  
жжооййллаашшттиирриишш  

55000000000000000000  
ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  
ққааннддаайй  ббииттииммллаарр,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  
ооппеерраацциияяллааррии,,  ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  
ккааффооллааттии,,  ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  
ббииттииммллааррии,,  ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  
ттўўллооввллааррннии  ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  
ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  
ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  
""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  ттооммооннииддаанн  
ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллааррии  ююззаассииддаанн  
ттууззииллааддииггаанн  ббииттииммллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  ббиирр  
ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  ааккттииввллааррииннииннгг  
1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  
ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  ррууххссаатт  ббееррииллссиинн  

22  0055..0011..22001188  
  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

ДДееппооззиитт  
шшааррттннооммаассииггаа  
ммууввооффииққ  ппуулл  ммааббллааггии  
ммууддддааттллии  ддееппооззиитт  
ҳҳииссообб  ррааққааммииггаа  
жжооййллаашшттиирриишш  

99335500000000000000  
ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  
ққааннддаайй  ббииттииммллаарр,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  
ооппеерраацциияяллааррии,,  ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  
ккааффооллааттии,,  ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  
ббииттииммллааррии,,  ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  
ттўўллооввллааррннии  ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  
ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  
ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  
""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  ттооммооннииддаанн  
ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллааррии  ююззаассииддаанн  
ттууззииллааддииггаанн  ббииттииммллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  ббиирр  
ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  ааккттииввллааррииннииннгг  
1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  
ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  ррууххссаатт  ббееррииллссиинн  

33  1166..0011..22001188  
  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

ДДееппооззиитт  
шшааррттннооммаассииггаа  
ммууввооффииққ  ппуулл  ммааббллааггии  
((88  000000  000000  ммллнн..  ААҚҚШШ  
ДДооллллаарр))  ммууддддааттллии  
ддееппооззиитт  ҳҳииссообб  
ррааққааммииггаа  
жжооййллаашшттиирриишш  

6655117711004400000000  
ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  
ққааннддаайй  ббииттииммллаарр,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  
ооппеерраацциияяллааррии,,  ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  
ккааффооллааттии,,  ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  
ббииттииммллааррии,,  ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  
ттўўллооввллааррннии  ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  
ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  
ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  
""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  ттооммооннииддаанн  
ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллааррии  ююззаассииддаанн  
ттууззииллааддииггаанн  ббииттииммллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  ббиирр  
ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  ааккттииввллааррииннииннгг  
1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  
ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  ррууххссаатт  ббееррииллссиинн  



44  1188..0011..22001188  
  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

440055  000000  ((ттўўрртт  ююзз  ббеешш  
ммииннгг))  ААҚҚШШ  ддооллллааррии  
ссооттиишш  

33330077663355000000  
ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  
ққааннддаайй  ббииттииммллаарр,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  
ооппеерраацциияяллааррии,,  ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  
ккааффооллааттии,,  ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  
ббииттииммллааррии,,  ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  
ттўўллооввллааррннии  ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  
ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  
ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  
""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  ттооммооннииддаанн  
ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллааррии  ююззаассииддаанн  
ттууззииллааддииггаанн  ббииттииммллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  ббиирр  
ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  ааккттииввллааррииннииннгг  
1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  
ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  ррууххссаатт  ббееррииллссиинн  

55  2233..0011..22001188  

  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  
ааккцциияяддооррллиикк  

ккооммппаанниияяссии;;  ""NNaannoo  
LLiizziinngg  KKoommppaannyyaassii""  

ММЧЧЖЖ  

ШШааррттннооммааггаа  аассооссаанн  
ккааффиилл  ққааррззддоорр  ўўзз  
ммаажжббуурриияяттллааррииннии  
ббаажжаарриишшии  ууччуунн  
ККррееддииттоорр  ооллддииддаа  
ммааззккуурр  шшааррттннооммааддаа  
ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  
ххооллллааррддаа  вваа  
шшааррттллааррддаа  жжааввообб  
ббеерриишш  ттўўғғррииссииддаа  

1166000000000000000000  
ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  
ққааннддаайй  ббииттииммллаарр,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  
ооппеерраацциияяллааррии,,  ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  
ккааффооллааттии,,  ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  
ббииттииммллааррии,,  ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  
ттўўллооввллааррннии  ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  
ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  
ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  
""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  ттооммооннииддаанн  
ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллааррии  ююззаассииддаанн  
ттууззииллааддииггаанн  ббииттииммллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  ббиирр  
ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  ааккттииввллааррииннииннгг  
1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  
ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  ррууххссаатт  ббееррииллссиинн  

66  2233..0011..22001188  

  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  
ааккцциияяддооррллиикк  

ккооммппаанниияяссии;;  ""NNaannoo  
LLiizziinngg  KKoommppaannyyaassii""  

ММЧЧЖЖ  

ШШааррттннооммааггаа  аассооссаанн  
ккааффиилл  ққааррззддоорр  ўўзз  
ммаажжббуурриияяттллааррииннии  
ббаажжаарриишшии  ууччуунн  
ККррееддииттоорр  ооллддииддаа  
ммааззккуурр  шшааррттннооммааддаа  
ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  
ххооллллааррддаа  вваа  
шшааррттллааррддаа  жжааввообб  
ббеерриишш  ттўўғғррииссииддаа  

66000000000000000000  
ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  
ққааннддаайй  ббииттииммллаарр,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  
ооппеерраацциияяллааррии,,  ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  
ккааффооллааттии,,  ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  
ббииттииммллааррии,,  ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  
ттўўллооввллааррннии  ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  
ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  
ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  
""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  ттооммооннииддаанн  
ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллааррии  ююззаассииддаанн  
ттууззииллааддииггаанн  ббииттииммллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  ббиирр  
ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  ааккттииввллааррииннииннгг  
1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  
ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  ррууххссаатт  ббееррииллссиинн  

77  2255..0011..22001188  
  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

ШШааррттннооммааггаа  аассооссаанн  
ААТТСС--224455//225555  ННууққуусс,,  
8877;;  ААТТСС--229911,,  
ТТааллииммааррдджжоонн,,  66;;  
ММииррооббоодд--99АА;;  
ККууннааеевваа--1122АА  
ммааннззииллллааррииддааггии  
ббииннооллааррннии  ааррееннддааггаа  
ббеерриишш  

1166880055221133  

ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  
ққааннддаайй  ббииттииммллаарр,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  
ооппеерраацциияяллааррии,,  ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  
ккааффооллааттии,,  ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  
ббииттииммллааррии,,  ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  
ттўўллооввллааррннии  ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  
ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  
ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  
""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  ттооммооннииддаанн  
ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллааррии  ююззаассииддаанн  
ттууззииллааддииггаанн  ббииттииммллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  ббиирр  
ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  ааккттииввллааррииннииннгг  
1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  
ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  ррууххссаатт  ббееррииллссиинн  

88  0022..0022..22001188  

  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  
ааккцциияяддооррллиикк  

ккооммппаанниияяссии;;  ""NNaannoo  
LLiizziinngg  KKoommppaannyyaassii""  

ММЧЧЖЖ  

ЛЛииззииннггггаа  ооллииннггаанн  
ттррааннссппоорртт  
ввооссииттааллааррииннии  ссууғғууррттаа 
ққииллиишш  шшааррттннооммаассии  
ббўўййииччаа  ссууғғууррттаа  
ҳҳооддииссаассии  ююзз  ббееррггаанн  
ттааққддииррддаа  ссууғғууррттаа  
ттооввооннииннии  ттўўллаабб  
ббеерриишш  ммаажжббуурриияяттии  

11228800000000000000  
ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  
ққааннддаайй  ббииттииммллаарр,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  
ооппеерраацциияяллааррии,,  ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  
ккааффооллааттии,,  ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  
ббииттииммллааррии,,  ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  
ттўўллооввллааррннии  ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  
ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  
ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  
""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  ттооммооннииддаанн  
ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллааррии  ююззаассииддаанн  
ттууззииллааддииггаанн  ббииттииммллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  ббиирр  
ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  ааккттииввллааррииннииннгг  
1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  
ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  ррууххссаатт  ббееррииллссиинн  

99  0022..0022..22001188  

  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  
ааккцциияяддооррллиикк  

ккооммппаанниияяссии;;  ""NNaannoo  
LLiizziinngg  KKoommppaannyyaassii""  

ММЧЧЖЖ  

ЛЛииззииннггггаа  ооллииннггаанн  
ттррааннссппоорртт  
ввооссииттааллааррииннии  ссууғғууррттаа 
ққииллиишш  шшааррттннооммаассии  
ббўўййииччаа  ссууғғууррттаа  
ҳҳооддииссаассии  ююзз  ббееррггаанн  
ттааққддииррддаа  ссууғғууррттаа  
ттооввооннииннии  ттўўллаабб  
ббеерриишш  ммаажжббуурриияяттии  

222299885599990055  
ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  
ққааннддаайй  ббииттииммллаарр,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  
ооппеерраацциияяллааррии,,  ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  
ккааффооллааттии,,  ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  
ббииттииммллааррии,,  ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  
ттўўллооввллааррннии  ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  
ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  
ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  
""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  ттооммооннииддаанн  
ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллааррии  ююззаассииддаанн  
ттууззииллааддииггаанн  ббииттииммллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  ббиирр  
ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  ааккттииввллааррииннииннгг  
1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  
ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  ррууххссаатт  ббееррииллссиинн  



1100  0055..0022..22001188  ФФууққаарроо  ББуурроонноовв  
ХХууддооёёрр  ООммооннооввиичч  

ККррееддиитт  
шшааррттннооммаассииггаа  аассооссаанн 
4488  оойй  ммууддддааттггаа,,  
ййииллллиикк  1188  ффооииззддаанн  
ккррееддиитт  ммааббллаағғллааррии  
аажжррааттиишш  

222299886600000000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

""CCAAPPTTIIVVAA--22""  ррууссууммллии  ааввттооттррааннссппоорртт  
ввооссииттаассии  ссооттиибб  ооллиишш  ммааққссааддииддаа  44  ((ттўўрртт))  ййиилл  
ммууддддааттггаа,,  аассооссиийй  ққааррзз  ттўўллооввииддаанн  2244  оойй  
ииммттииёёззллии  ддаавврр  аассооссииддаа,,  ййииллллиикк  1188  ффооиизз  
ууссттааммаа  ҳҳааққии  ттўўллаашш  шшааррттии  ббииллаанн  222299  886600  
000000,,00  ((ииккккии  ююзз  ййииггииррммаа  ттўўққққиизз  ммииллллииоонн  
ссааккккиизз  ююзз  ооллттммиишш  ммииннгг))  ссўўмм  ииссъъттееммоолл  
ккррееддииттии  аажжррааттиишшггаа  ббааннкк  ККееннггаашшии  ррууххссааттии  
ббееррииллссиинн  

1111  0055..0022..22001188  ФФууққаарроо  ББуурроонноовв  
ХХууддооёёрр  ООммооннооввиичч  

ШШааррннооммааггаа  аассооссаанн  
ггаарроовв  ккррееддиитт  
шшааррттннооммаассии  ббўўййииччаа  
аажжррааттииллггаанн  ккррееддиитт  
ссууммммаассии  ҳҳаажжммииддааггии  
ттааллааббннии,,  ффооииззллааррннии  
ттўўллаашш,,  ннееууссттооййккааннии,,  
ккррееддиитт  ууннддиирриишшддаа  
иижжррооннии  ммууддддааттииддаанн  
ккееччииккттииррггааннллиикк  
ооққииббааттииддаа  
ккееллттииррииллггаанн  ззааррааррннии  
вваа  ззаарруурр  
ххаарраажжааттллааррииннии  
ққооппллаашш  ттааллааббллааррии  
ттааммииннллаашш  ттўўғғррииссииддаа  

5577446655000000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ККррееддиитт  ттааъъммииннооттии  ссииффааттииддаа  ааввттооммаашшииннаа  
ққииййммааттииннииннгг  2255  ффооииззии  ммииққддооррииддаа  ооммооннаатт,,  
ккррееддиитт  ххииссооббииггаа  ссооттиибб  ооллииннааёёттггаанн  
""CCAAPPTTIIVVAA--22""  ррууссууммллии  ааввттооммаашшииннаассии  
ггааррооввллааррии  ҳҳааммддаа  ггаарроовв  шшааррттннооммаассии  
рраассммииййллаашшттииррииллггууннггаа  ққааддаарр  ""AAllsskkoomm""  ААЖЖ  
ССККннииннгг  ккррееддиитт  ккааййттммаассллиикк  ххааттааррииннии  ооллддииннии  
ооллиишш  ммааққссааддииддаа  ссууғғууррттаа  ппооллииссии  ққааббуулл  
ққииллииннссиинн  

1122  0088..0022..22001188  
  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

ШШааттннооммааггаа  аассооссаанн  
ттееллееккооммммууннииккаацциияя  
ххииззммааттллаарр  ккўўррссааттиишш  
ббўўййииччаа  

555500000000  
ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  
ққааннддаайй  ббииттииммллаарр,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  
ооппеерраацциияяллааррии,,  ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  
ккааффооллааттии,,  ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  
ббииттииммллааррии,,  ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  
ттўўллооввллааррннии  ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  
ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  
ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  
""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  ттооммооннииддаанн  
ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллааррии  ююззаассииддаанн  
ттууззииллааддииггаанн  ббииттииммллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  ббиирр  
ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  ааккттииввллааррииннииннгг  
1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  
ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  ррууххссаатт  ббееррииллссиинн  

1133  1122..0022..22001188  
  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

11  000000  000000  ((ББиирр  
ммииллллииоонн))  ААҚҚШШ  
ддооллллаарр  ссооттиибб  ооллиишш  

88118877000000000000  
ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  
ққааннддаайй  ббииттииммллаарр,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  
ооппеерраацциияяллааррии,,  ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  
ккааффооллааттии,,  ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  
ббииттииммллааррии,,  ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  
ттўўллооввллааррннии  ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  
ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  
ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  
""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  ттооммооннииддаанн  
ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллааррии  ююззаассииддаанн  
ттууззииллааддииггаанн  ббииттииммллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  ббиирр  
ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  ааккттииввллааррииннииннгг  
1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  
ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  ррууххссаатт  ббееррииллссиинн  

1144  1144..0022..22001188  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  
ММЧЧЖЖ  

ККррееддиитт  
шшааррттннооммаассииггаа  аассооссаанн 
55  ййиилл  ммууддддааттггаа,,  1166  
ффооиизз  ууссттааммаа  ҳҳааққии  
шшааррттии  ббииллаанн  ккррееддиитт  
ммааббллаағғии  аажжррааттиишш  
ттўўғғррииссииддаа  

2200000000000000000000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

1155  1166..0022..22001188  

""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  
ММЧЧЖЖ;;  ННККЭЭИИСС  
""УУззббееккииннввеесстт""  

ТТоошшккееннтт  ввииллоояятт  
ффииллииааллии"";;  ""QQooddiirr  

TTrraannss  QQuurriilliisshh  PPllyyuuss""  
ххууссууссиийй  ккооррххооннаассии;;  

ффууққаарроо    
ППааййззииеевваа  ММ..КК  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  
ттррааннссппоорртт  
ввооссииттааллааррииннии  ссууғғууррттаа 
ққииллиишш  шшааррттннооммаассии  
ббўўййииччаа  ссууғғууррттаа  
ҳҳооддииссаассии  ррўўйй  ббееррггаанн  
ттааққддииррддаа  ссууғғууррттаа  
ттооввооннииннии  ттўўллаабб  
ббеерриишш  ммаажжббуурриияяттии  

665500000000000000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  



1166  2200..0022..22001188  
  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

ШШааррттннооммааггаа  ммууввооффииққ  
ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  
ММииррооббоодд  ффииллииааллии  
ммааъъммуурриийй  ббииннооссииггаа  
ееттккааззиибб  ббееррииллггаанн  
ииссссииққллиикк  ээннееррггиияяссии  
ууччуунн  ттўўллоовв    

00  
ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  ўўррттаассииддаа
ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  ббииттииммллаарр
шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии,,  ххууссууссаанн  
ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  ккааффииллллиикк,,  
ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  ссууғғууррттаа,,  ппуулл  
ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  ўўттккааззиишш  ббииллаанн  
ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  ққооннуунн  
ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллааррии  
ююззаассииддаанн  ттууззииллааддииггаанн  ббииттииммллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  
ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  ррууххссаатт  
ббееррииллссиинн  

1177  2222..0022..22001188  

""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  
ММЧЧЖЖ;;  ННККЭЭИИСС  
""УУззббееккииннввеесстт""    

ТТоошшккееннтт  ввииллоояятт  
ффииллииааллии  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  
ккўўччаарр  вваа  ккўўччммаасс  
ммууллккллаарр  ҳҳааммддаа    
аассббообб--ууссккууннааллааррннии  
ссууғғууррттаа  ққииллиишш  
шшааррттннооммаассии  ббўўййииччаа  
ссууғғууррттаа  ҳҳооддииссаассии  ррўўйй  
ббееррггаанн  ттааққддииррддаа  
ссууғғууррттаа  ттооввооннииннии  
ттўўллаабб  ббеерриишш  
ммаажжббуурриияяттии  

99000000000000000000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

1188  2233..0022..22001188  
  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

44  550000  000000  ((ттўўрртт  
ммииллллииоонн  ббеешш  ммииннгг))  
ААҚҚШШ  ддооллллааррии  ссооттиишш  

3366775566000000000000  
ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  ўўррттаассииддаа
ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  ббииттииммллаарр
шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии,,  ххууссууссаанн  
ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  ккааффииллллиикк,,  
ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  ссууғғууррттаа,,  ппуулл  
ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  ўўттккааззиишш  ббииллаанн  
ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  ққооннуунн  
ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллааррии  
ююззаассииддаанн  ттууззииллааддииггаанн  ббииттииммллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  
ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  ррууххссаатт  
ббееррииллссиинн  

1199  2233..0022..22001188  
""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  

ММЧЧЖЖ;;  ""TTEEMMPPEESSTT  
TTOOWWEERR""  ММЧЧЖЖ  

ШШааррттннооммааггаа  аассооссаанн  
ккааффиилл  ққааррззддоорр  ўўзз  
ммаажжббуурриияяттллааррииннии  
ббаажжаарриишшии  ууччуунн  
ККррееддииттоорр  ооллддииддаа  
ммааззккуурр  шшааррттннооммааддаа  
ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  
ххооллллааррддаа  вваа  
шшааррттллааррддаа  жжааввообб  
ббеерриишш  ттўўғғррииссииддаа  

99000000000000000000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

2200  2233..0022..22001188  
""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  

ММЧЧЖЖ;;  ""GGrreeeenn  AAggrroo  
EExxppoorrtt""  ММЧЧЖЖ  

ШШааррттннооммааггаа  аассооссаанн  
ккааффиилл  ққааррззддоорр  ўўзз  
ммаажжббуурриияяттллааррииннии  
ббаажжаарриишшии  ууччуунн  
ККррееддииттоорр  ооллддииддаа  
ммааззккуурр  шшааррттннооммааддаа  
ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  
ххооллллааррддаа  вваа  
шшааррттллааррддаа  жжааввообб  
ббеерриишш  ттўўғғррииссииддаа  

99000000000000000000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

2211  2233..0022..22001188  
  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

ДДееппооззиитт  
шшааррттннооммаассииггаа  
ммууввооффииққ  ппуулл  ммааббллааггии  
ммууддддааттллии  ддееппооззиитт  
ҳҳииссообб  ррааққааммииггаа  
жжооййллаашшттиирриишш..  
ММууддддаатт::  2233..0022..22001188  
ддаанн  0011..0088..22001188  ггааччаа..  
ДДееппооззиитт  ссттааввккаассии::  
ййииллииггаа  1122  ((ўўнн  ииккккии))  
ффооиизз..  

1188000000000000000000  
ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  ўўррттаассииддаа
ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  ббииттииммллаарр
шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии,,  ххууссууссаанн  
ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  ккааффииллллиикк,,  
ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  ссууғғууррттаа,,  ппуулл  
ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  ўўттккааззиишш  ббииллаанн  
ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  ққооннуунн  
ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллааррии  
ююззаассииддаанн  ттууззииллааддииггаанн  ббииттииммллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  
ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  ррууххссаатт  
ббееррииллссиинн  



2222  2288..0022..22001188  
  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

ШШааттннооммааггаа  ммууввооффииққ  
ТТоошшккееннтт  шш..,,  ММииррооббоодд  
ттууммааннии,,  ННууққуусс  ккўўччаассии,,  
2222--АА  ууйй,,  11  ққааввааттддааггии  
77,,2266  кквв..мм..  ддаанн  ииббоорраатт  
ннооттуурраарр  жжооййннии  
ааррееннддааггаа  ооллиишш  

11888844448877  
ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  ўўррттаассииддаа
ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  ббииттииммллаарр
шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии,,  ххууссууссаанн  
ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  ккааффииллллиикк,,  
ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  ссууғғууррттаа,,  ппуулл  
ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  ўўттккааззиишш  ббииллаанн  
ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  ққооннуунн  
ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллааррии  
ююззаассииддаанн  ттууззииллааддииггаанн  ббииттииммллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  
ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  ррууххссаатт  
ббееррииллссиинн  

2233  0011..0033..22001188  ""UUZZDDIIGGIITTAALL  TTVV""  
ММЧЧЖЖ  

6677  883300  ((ооллттммиишш  ееттттии  
ммииннгг  ссааккккиизз  ююзз  ўўттттиизз))  
ААҚҚШШ  ддооллллаарр  ссооттиишш  

555533669966229900  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""UUzzddiiggiittaall  TTVV""  ММЧЧЖЖ  ўўррттаассииддаа
ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""UUzzddiiggiittaall  TTVV""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

2244  0011..0033..22001188  

""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  
ММЧЧЖЖ;;  ""QQOODDIIRR  

TTRRAANNSS  QQUURRIILLIISSHH  
PPLLYYUUSS""  ММЧЧЖЖ,,  

""УУЗЗББЕЕККИИННВВЕЕССТТ""  
ННККЭЭИИСС  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  
ттррааннссппоорртт  
ввооссииттааллааррииннии  ссууғғууррттаа 
ққииллиишш  шшааррттннооммаассии  
ббўўййииччаа  ссууғғууррттаа  
ҳҳооддииссаассии  ррўўйй  ббееррггаанн  
ттааққддииррддаа  ссууғғууррттаа  
ттооввооннииннии  ттўўллаабб  
ббеерриишш  ммаажжббуурриияяттии  

11550000000000000000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

2255  1122..0033..22001188  
ФФууққаарроо  

ННаассррееттддиинноовваа  
ННаассииббаа  ИИррккииннооввннаа  

ММееҳҳннаатт  
шшааррттннооммаассииггаа  
ққўўшшииммччаа  ккееллиишшууввггаа  
аассооссаанн  аассооссаанн  
ммееххннаатт  
шшааррттннооммаассииггаа  
ўўззггааррттиирриишшллаарр  
ккииррииттииллггаанн::  
ББоошшққаарруувв  РРааииссии  
ўўррииннббооссааррии--
ББоошшққаарруувв  ааъъззооссии,,  
ББоошшққаарруувв  ааъъззооссии  
ссииффааттииддаа  ббааннкк  
ууссттааввииддаа  
ббееллггииллааннггаанн  ббааннкк  
ффааооллиияяттииннии  
ссааммааррооддооррллииггии  
оошшиирриишш  ббўўййииччаа  
ммаажжббуурриияятт  ооллааддии  вваа  
ххииззммааттллааррии  ууччуунн  ббааннкк  
ффааооллиияяттиинниигг  
ссааммааррааддооррллииггииггаа  
ттўўғғррииддаанн--ттўўғғррии  ббооғғллииққ 
ҳҳооллддаа  ттўўллааннааддииггаанн  
ҳҳааққ  ббееллггииллааннддии..    

00  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""ннииннгг  ББоошшққааррууввии  ааъъззооссии  ээттиибб,,  
ННаассррееттддиинноовваа  ННаассииббаа  ИИррккииннооввннааннииннгг  ннооммззооддии
ммааъъққууллллааннссиинн  ҳҳааммддаа  ууннииннгг  ооййллиикк  ммааоошшииггаа  
22001188  ййиилл  1122  ммааррттддаанн  ббоошшллаабб  330000  ффооиизз  
ммииққддооррииддаа  ууссттааммаа  ҳҳааққии  ўўррннааттииллиишшииггаа  ббааннкк  
ККееннггаашшии  ррууххссааттии  ббееррииллссиинн  

2266  1122..0033..22001188  
ФФууққаарроо    

ИИссккааннддаарроовв    
ШШааввккаатт  ННооррммааттооввиичч  

ММееҳҳннаатт  
шшааррттннооммаассииггаа  
ққўўшшииммччааггаа  аассооссаанн  
аассооссаанн  ммееххннаатт  
шшааррттннооммаассииггаа  
ўўззггааррттиирриишшллаарр  
ккииррииттииллггаанн::  
ББоошшққаарруувв  РРааииссии  
ўўррииннббооссааррии  
ллааввооззииммггаа  ууттккааззииллддии,,  
иишш  ҳҳааккии  шшттаатт  
жжааддввааллииннииннгг  1166--
ттаарриифф  ррааззрряяддииггаа  
ууттккааззииллддии,,  ммееххннаатт  
ттааъъттииллии  3300  иишш  ккууннии  
ббееллггииллааннддии..  

00  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ИИссккааннддаарроовв  ШШааввккаатт  ННооррммааттооввииччннииннгг  ннооммззооддии  
ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""ннииннгг  ммааввжжуудд  шшттааттллаарр  
жжааддввааллииггаа  аассооссаанн  ҳҳооззииррддаа  ввааккааннтт  ббўўллггаанн  
ББоошшққаарруувв  РРааииссии  ўўррииннббооссааррии  ллааввооззииммииггаа  
ммааъъққууллллааннссиинн  



2277  1122..0033..22001188  
  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

ШШааттннооммааггаа  ммууввооффииққ  
ттееллееффоонн  ааллооққаа  
ттааррммооғғии  ооррққааллии  
ххииззммаатт  ккууррссааттиишш  

00  
ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  ўўррттаассииддаа
ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  ббииттииммллаарр
шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии,,  ххууссууссаанн  
ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  ккааффииллллиикк,,  
ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  ссууғғууррттаа,,  ппуулл  
ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  ўўттккааззиишш  ббииллаанн  
ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  ққооннуунн  
ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллааррии  
ююззаассииддаанн  ттууззииллааддииггаанн  ббииттииммллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  
ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  ррууххссаатт  
ббееррииллссиинн  

2288  1133..0033..22001188  
  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

ДДееппооззиитт  
шшааррттннооммаассииггаа  
ммууввооффииққ  ппуулл  ммааббллааггии  
ммууддддааттллии  ддееппооззиитт  
ҳҳииссообб  ррааққааммииггаа  
жжооййллаашшттиирриишш..  
ССууммммаа::  1188  000000  000000  
ААККШШ  ДДооллллаарр..  
ММууддддаатт::  1133..0033..22001188  
ддаанн  1133..0033..22002200  ггааччаа..  
ДДееппооззиитт  ссттааввккаассии::  
ййииллииггаа  22,,55  ффооиизз  

114466552211008800000000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ББааннкк  ммаажжббуурриияяттллааррииннии  ўўзз  ввааққттииддаа  
ббаажжааррииллиишшииннии  ттааъъммииннллаашш  ммааққссааддииддаа  
""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААККддаанн  ййииллллиикк  22,,55  ффооиизз  ууссттааммаа
ҳҳааққ  ттўўллаашш  шшааррттии  ббииллаанн  22001188  ййиилл  1133  ммааррттддаанн  
22002200  ййиилл  1133  ммааррттггааччаа  ббўўллггаанн  ммууддддааттггаа  1188  000000  
000000,,00  ((ўўнн  ссааккккиизз  ммииллллииоонн))  ААҚҚШШ  ддооллллааррии  
ммииққддооррииддааггии  ддееппооззииттллаарр  жжааллбб  ққииллииннссиинн  

2299  2233..0033..22001188  
  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

ДДееппооззиитт  
шшааррттннооммаассииггаа  
ммууввооффииққ  ппуулл  ммааббллааггии  
ммууддддааттллии  ддееппооззиитт  
ҳҳииссообб  ррааққааммииггаа  
жжооййллаашшттиирриишш..  
ССууммммаа::  1100  000000  000000  
ААККШШ  ДДооллллаарр..  
ММууддддаатт::  2233..0033..22001188  
ддаанн  1133..0033..22002200  ггааччаа..  
ДДееппооззиитт  ссттааввккаассии::  
ййииллииггаа  22,,55  ффооиизз  

8811118800770000000000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ББааннкк  ммаажжббуурриияяттллааррииннии  ўўзз  ввааққттииддаа  
ббаажжааррииллиишшииннии  ттааъъммииннллаашш  ммааққссааддииддаа  
""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААККддаанн  ййииллллиикк  22,,55  ффооиизз  ууссттааммаа
ҳҳааққ  ттўўллаашш  шшааррттии  ббииллаанн  22001188  ййиилл  1133  ммааррттддаанн  
22002200  ййиилл  1133  ммааррттггааччаа  ббўўллггаанн  ммууддддааттггаа  1188  000000  
000000,,00  ((ўўнн  ссааккккиизз  ммииллллииоонн))  ААҚҚШШ  ддооллллааррии  
ммииққддооррииддааггии  ддееппооззииттллаарр  жжааллбб  ққииллииннссиинн  

3300  2277..0033..22001188  

  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  
ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии,,""  

ТТоошшккееннтт  шшааххаарр  
ттееллееффоонн  ттааррммооғғии""  

ффииллииааллии,,  
ШШааййххооннттооҳҳуурр  

ттееллееффоонн  ббооғғллааммаассии  

ББааннккннииннгг  ММииррооббоодд  
ффииллииааллииггаа  ттееллееффоонн  
ааллооққаассии  
ххииззммааттллааррииннии  
ккўўррссааттиишш  ууччуунн  1100  ттаа  
ААббооннееннтт  ррааққааммииггаа  
ххииззммаатт  ккўўррссааттиишш  

00  
ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  ўўррттаассииддаа
ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  ббииттииммллаарр
шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии,,  ххууссууссаанн  
ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  ккааффииллллиикк,,  
ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  ссууғғууррттаа,,  ппуулл  
ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  ўўттккааззиишш  ббииллаанн  
ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  ққооннуунн  
ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллааррии  
ююззаассииддаанн  ттууззииллааддииггаанн  ббииттииммллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  
ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  ррууххссаатт  
ббееррииллссиинн  

3311  2288..0033..22001188  

  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  
ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии,,""  

ТТоошшккееннтт  шшааххаарр  
ттееллееффоонн  ттааррммооғғии""  
ффииллииааллии,,  ММииррооббоодд  
ттееллееффоонн  ббооғғллааммаассии  

ББааннккннииннгг  ММииррооббоодд  
ффииллииааллииггаа  ттееллееффоонн  
ааллооққаассии  ўўррннааттиишш    

00  
ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  ўўррттаассииддаа
ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  ббииттииммллаарр
шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии,,  ххууссууссаанн  
ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  ккааффииллллиикк,,  
ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  ссууғғууррттаа,,  ппуулл  
ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  ўўттккааззиишш  ббииллаанн  
ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  ққооннуунн  
ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллааррии  
ююззаассииддаанн  ттууззииллааддииггаанн  ббииттииммллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  
ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  ррууххссаатт  
ббееррииллссиинн  

3322  3300..0033..22001188  
  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

11  000000  000000  ((ББиирр  
ммииллллииоонн))  ААҚҚШШ  
ддооллллаарр  ссооттиибб  ооллиишш  

88009966000000000000  

ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  ўўррттаассииддаа
ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  ббииттииммллаарр
шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии,,  ххууссууссаанн  
ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  ккааффииллллиикк,,  
ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  ссууғғууррттаа,,  ппуулл  
ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  ўўттккааззиишш  ббииллаанн  
ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  ққооннуунн  
ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллааррии  
ююззаассииддаанн  ттууззииллааддииггаанн  ббииттииммллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  
ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  ррууххссаатт  
ббееррииллссиинн  



3333  0055..0044..22001188  

  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  
ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии,,""  

ТТоошшккееннтт  шшааххаарр  
ттееллееффоонн  ттааррммооғғии""  

ффииллииааллии,,  
ШШааййххооннттооххуурр  

ттееллееффоонн  ббооғғллааммаассии  

ББааннккннииннгг  ММииррооббоодд  
ффииллииааллииггаа  ттееллееффоонн  
ааллооққаассии  ўўррннааттиишш..  

00  
ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  ўўррттаассииддаа
ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  ббииттииммллаарр
шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии,,  ххууссууссаанн  
ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  ккааффииллллиикк,,  
ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  ссууғғууррттаа,,  ппуулл  
ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  ўўттккааззиишш  ббииллаанн  
ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  ққооннуунн  
ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллааррии  
ююззаассииддаанн  ттууззииллааддииггаанн  ббииттииммллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  
ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  ррууххссаатт  
ббееррииллссиинн  

3344  0055..0044..22001188  

""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  
ММЧЧЖЖ;;  

""УУЗЗББЕЕККИИННВВЕЕССТТ""  
ННККЭЭИИСС;;  

ФФууққаарроо  ККооддиирроовв  
ООттааббеекк  ДДооннииёёррооввиичч;;  
""IINNTTEERRMMAAXXSSUUSSQQUURR

IILLIISSHH""  ММЧЧЖЖ  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  
ттррааннссппоорртт  
ввооссииттааллааррииннии  ссууғғууррттаа 
ққииллиишш  шшааррттннооммаассии  
ббўўййииччаа  ссууғғууррттаа  
ҳҳооддииссаассии  ррўўйй  ббееррггаанн  
ттааққддииррддаа  ссууғғууррттаа  
ттооввооннииннии  ттўўллаабб  
ббеерриишш  ммаажжббуурриияяттии  

33449955771100000000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

3355  0055..0044..22001188  
""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  

ММЧЧЖЖ;;  
""УУЗЗББЕЕККИИННВВЕЕССТТ""  

ННККЭЭИИСС  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  
ммоолл--ммууллккннии  ссууғғууррттаа  
ққииллиишш  шшааррттннооммаассии  
ббўўййииччаа  ссууғғууррттаа  
ҳҳооддииссаассии  ррўўйй  ббееррггаанн  
ттааққддииррддаа  ссууғғууррттаа  
ттооввооннииннии  ттўўллаабб  
ббеерриишш  ммаажжббуурриияяттии  

88000000000000000000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

3366  0044..0044..22001188  ""UUZZDDIIGGIITTAALL  TTVV""  
ММЧЧЖЖ  

3333  334400  ((УУттттиизз  уучч  ммииннгг  
уучч  ююзз  ққииррққ))  ААҚҚШШ  
ддооллллаарр  ссооттиишш  

227700008877334400  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""UUzzddiiggiittaall  TTVV""  ММЧЧЖЖ  ўўррттаассииддаа
ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""UUzzddiiggiittaall  TTVV""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

3377  0044..0044..22001188  ""UUZZDDIIGGIITTAALL  TTVV""  
ММЧЧЖЖ  

3333  334400  ((УУттттиизз  уучч  ммииннгг  
уучч  ююзз  ққииррққ))  ААҚҚШШ  
ддооллллаарр  ссооттиишш  

227700008877334400  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""UUzzddiiggiittaall  TTVV""  ММЧЧЖЖ  ўўррттаассииддаа
ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""UUzzddiiggiittaall  TTVV""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

3388  0044..0044..22001188  ""UUZZDDIIGGIITTAALL  TTVV""  
ММЧЧЖЖ  

3333  334400  ((УУттттиизз  уучч  ммииннгг  
уучч  ююзз  ққииррққ))  ААҚҚШШ  
ддооллллаарр  ссооттиишш  

227700008877334400  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""UUzzddiiggiittaall  TTVV""  ММЧЧЖЖ  ўўррттаассииддаа
ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""UUzzddiiggiittaall  TTVV""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  



3399  0066..0044..22001188  
  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

77  000000  000000  ((ЕЕттттии  
ммииллллииоонн))  ААҚҚШШ  
ддооллллаарр  ссооттиибб  ооллиишш  

5566770066444400000000  
ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  ўўррттаассииддаа
ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  ббииттииммллаарр
шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии,,  ххууссууссаанн  
ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  ккааффииллллиикк,,  
ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  ссууғғууррттаа,,  ппуулл  
ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  ўўттккааззиишш  ббииллаанн  
ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  ққооннуунн  
ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллааррии  
ююззаассииддаанн  ттууззииллааддииггаанн  ббииттииммллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  
ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  ррууххссаатт  
ббееррииллссиинн  

4400  0066..0044..22001188  
  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

ММууддддааттллии  ддееппооззиитт  
шшааррттннооммаассииггаа  аассооссаанн 
ппуулл  ммааббллаағғллааррии  
ддееппооззиитт  
ҳҳииссооббррааққааммииггаа  
жжооййллаашшттиирриишш..  
ММууддддаатт::  0066..0044..22001188--
0011..0066..22001188..  ФФооиизз  
ссттааввккаассии::1122%%  

55000000000000000000  
ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  ўўррттаассииддаа
ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  ббииттииммллаарр
шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии,,  ххууссууссаанн  
ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  ккааффииллллиикк,,  
ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  ссууғғууррттаа,,  ппуулл  
ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  ўўттккааззиишш  ббииллаанн  
ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  ққооннуунн  
ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллааррии  
ююззаассииддаанн  ттууззииллааддииггаанн  ббииттииммллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  
ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  ррууххссаатт  
ббееррииллссиинн  

4411  1133..0044..22001188  
  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

111100  000000  ((ББиирр  ююзз  ўўнн  
ммииннгг))  ААҚҚШШ  ддооллллаарр  
ссооттиибб  ооллиишш  

888877992200000000  
ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  ўўррттаассииддаа
ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  ббииттииммллаарр
шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии,,  ххууссууссаанн  
ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  ккааффииллллиикк,,  
ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  ссууғғууррттаа,,  ппуулл  
ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  ўўттккааззиишш  ббииллаанн  
ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  ққооннуунн  
ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллааррии  
ююззаассииддаанн  ттууззииллааддииггаанн  ббииттииммллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  
ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  ррууххссаатт  
ббееррииллссиинн  

4422  1166..0044..22001188  

ФФууққаарроо  ШШееррммааттоовв  
ШШееррззоодд  ХХооттааммооввиичч;;  
ФФууққаарроо  ИИррииссббееккоовваа  

ККааммммууннаа  
ННааррииннббааееввннаа  

ММееҳҳннаатт  
шшааррттннооммаассииггаа  аассооссаанн 
ИИррииссббееккоовваа  ККааммммууннаа  
ННааррииннббааееввннаа    ААТТ  
""ААллооққааббааннкк""  
ББоошшққаарруувв  РРааииссии  
ллааввооззииммииггаа  иишшггаа  
ққааббуулл  ққииллииннааддии..  
ШШааррттннооммаассии  ммууааййяянн  
ббиирр  ййиилл  ммууддддааттггаа  
ттууззииллддии..  

00  ББааннкк  ккееннггаашшии  
ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  ББоошшққааррууввии  ррааииссии  
КК..ИИррииссббееккоовваа  ббииллаанн  ттууззииллггаанн    ммееҳҳннаатт  
шшааррттннооммаассии  ббиирр  ййиилл  ммууддддааттггаа  ууззааййттииррииллссиинн  

4433  1177..0044..22001188  

""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  
ММЧЧЖЖ;;  

""УУЗЗББЕЕККИИННВВЕЕССТТ""  
ННККЭЭИИСС  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  
ттррааннссппоорртт  
ввооссииттааллааррииннии  ссууғғууррттаа 
ққииллиишш  шшааррттннооммаассии  
ббўўййииччаа  ссууғғууррттаа  
ҳҳооддииссаассии  ррўўйй  ббееррггаанн  
ттааққддииррддаа  ссууғғууррттаа  
ттооввооннииннии  ттўўллаабб  
ббеерриишш  ммаажжббуурриияяттии  

11554455000000000000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

4444  2200..0044..22001188  
  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

ДДееппооззиитт  
шшааррттннооммаассииггаа  
ммууввооффииққ  ппуулл  ммааббллааггии  
ммууддддааттллии  ддееппооззиитт  
ҳҳииссообб  ррааққааммииггаа  
жжооййллаашшттиирриишш..  
ММууддддаатт::  2200..0044..22001188  
ддаанн  2211..0055..22001188  ггааччаа..  
ДДееппооззиитт  ссттааввккаассии::  
ййииллииггаа  1122,,00  ффооиизз  

88775500000000000000  
ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  ўўррттаассииддаа
ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  ббииттииммллаарр
шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии,,  ххууссууссаанн  
ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  ккааффииллллиикк,,  
ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  ссууғғууррттаа,,  ппуулл  
ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  ўўттккааззиишш  ббииллаанн  
ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  ққооннуунн  
ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллааррии  
ююззаассииддаанн  ттууззииллааддииггаанн  ббииттииммллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  
ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  ррууххссаатт  
ббееррииллссиинн  



4455  2255..0044..22001188  
""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

0066..0044..22001188  ййиилл  
шшааррттннооммааггаа  ққўўшшииммччаа  
ккееллиишшуувв  11..11..11  
ббааннддииддаа  77  000000  000000  
((ЕЕттттии  ммииллллииоонн))  ААҚҚШШ  
ДДооллллаарр  ссууммммаассии  55  
550000  000000  ((ББеешш  
ммииллллииоонн  ббеешш  ююзз  
ммииннгг))  ААҚҚШШ  ДДооллллаарр  
ссууммммааггаа  ўўззггааррггаанн..  
ШШааррттннооммааннии  ққооллггаанн  
ббааннддллаарр  ўўззггаарриишшссиизз  
ққооллддииррииллссиинн..  

4444337744993355000000  
ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  ўўррттаассииддаа
ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  ббииттииммллаарр
шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии,,  ххууссууссаанн  
ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  ккааффииллллиикк,,  
ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  ссууғғууррттаа,,  ппуулл  
ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  ўўттккааззиишш  ббииллаанн  
ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  ққооннуунн  
ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллааррии  
ююззаассииддаанн  ттууззииллааддииггаанн  ббииттииммллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  
ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  5500  ((ээллллиикк))  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  
ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  
ррууххссаатт  ббееррииллссиинн  

4466  2255..0044..22001188  
""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

22  000000  000000  ((ИИккккии  
ммииллллииоонн))  ААҚҚШШ  
ддооллллаарр  ссооттиибб  ооллиишш  

1166114400000000000000  
ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  ўўррттаассииддаа
ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  ббииттииммллаарр
шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии,,  ххууссууссаанн  
ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  ккааффииллллиикк,,  
ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  ссууғғууррттаа,,  ппуулл  
ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  ўўттккааззиишш  ббииллаанн  
ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  ққооннуунн  
ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллааррии  
ююззаассииддаанн  ттууззииллааддииггаанн  ббииттииммллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  
ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  5500  ((ээллллиикк))  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  
ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  
ррууххссаатт  ббееррииллссиинн  

4477  2255..0044..22001188  

""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  
ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии    

""ТТоошшккееннтт  шшааҳҳаарр  
ТТееллееффоонн  ттааррммооғғии""  

ШШааррттннооммааггаа  ммууввооффииққ  
ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  
ММииррооббоодд  
ффииллииааллииннииннгг  
""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ффииллииааллии  ""ТТоошшккееннтт  
шшааҳҳаарр  ТТееллееффоонн  
ттааррммооғғии""  ббииннооллааррииддаа  
жжооййллаашшггаанн  жжааммғғааррммаа  
ккаассссааллааррииддаа  ееттккааззиибб  
ббееррииллааёёттггаанн  
ээллееккттррээннееррггиияяссии  ууччуунн  
ттўўллоовв..  

00  
ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  ўўррттаассииддаа
ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  ббииттииммллаарр
шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии,,  ххууссууссаанн  
ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  ккааффииллллиикк,,  
ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  ссууғғууррттаа,,  ппуулл  
ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  ўўттккааззиишш  ббииллаанн  
ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  ққооннуунн  
ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллааррии  
ююззаассииддаанн  ттууззииллааддииггаанн  ббииттииммллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  
ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  5500  ((ээллллиикк))  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  
ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  
ррууххссаатт  ббееррииллссиинн  

4488  2277..0044..22001188  

""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  
ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

""ТТоошшккееннтт  шшааҳҳаарр  
ТТееллееффоонн  ТТааррммооғғии""  

2255..0011..22001188  ййиилл  4411--
1188//0011--0088//11  ааррееннддаа  
шшааррттннооммаассииггаа  
ққўўшшииммччаа  ккееллиишшуувв::  
11..11..  ббааннддииддаа  
ааррееннддааггаа  
ббееррииллааддииггаанн  
ммааййддооннллаарр  ТТоошшккееннтт  
шшааҳҳаарр,,  ММииррооббоодд  
ккўўччаассии,,  99--АА  ууйй  вваа  
ККууннааеевваа  ккўўччаассии  1122--АА--
ууйй  ммааннззииллддаа  
жжооййллаашшггаанн;;  
33..22..ббааннддииддаа  1166  880055  
221133  ссўўмм  ўўррннииггаа  1111  
226611  991155,,1188  ссўўмм..    

1111226611991155  

ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  ўўррттаассииддаа
ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  ббииттииммллаарр
шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии,,  ххууссууссаанн  
ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  ккааффииллллиикк,,  
ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  ссууғғууррттаа,,  ппуулл  
ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  ўўттккааззиишш  ббииллаанн  
ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  ққооннуунн  
ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллааррии  
ююззаассииддаанн  ттууззииллааддииггаанн  ббииттииммллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  
ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  5500  ((ээллллиикк))  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  
ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  
ррууххссаатт  ббееррииллссиинн  

4499  1188..0055..22001188  
""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

55  000000  000000  ((ББеешш  
ммииллллииоонн))  ААҚҚШШ  
ддооллллаарр  ссооттиибб  ооллиишш..  

3399995500000000000000  
ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

  ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллаарр,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии,,  
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллааррии  
ююззаассииддаанн  ттууззииллааддииггаанн  ббииттииммллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  
ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  5500  ((ээллллиикк))  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  
ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  
ррууххссаатт  ббееррииллссиинн  



5500  1188..0055..22001188  
""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

ГГаарроовв  ббииллаанн  
ттааъъммииннллааннггаанн  
ққооппллааннммааггаанн  
ааккккррееддииттииввллааррггаа  
ккааффооллаатт  вваа  ҳҳииссообб--
ккииттообб  ххииззммааттллааррии  
ккўўррссааттиишш  
шшааррттннооммаассииггаа  
ммууввооффииққ  ппуулл  
ммааббллаағғллааррииггаа  ббўўллггаанн  
ҳҳууққууққ  ггааррооввггаа  
ооллииннммооққддаа..  ССууммммаа::  
1100  222211  000000  ААҚҚШШ  
ддооллллааррии..  

8822003322000088443300  
ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

ААммааллииёётт  ббоошшққааррммаассии  ммиижжооззии  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  
ААККггаа  ""ХХааллққаарроо  ппааккееттллии  ккооммммууттаацциияя  ммааррккааззии  
ўўттккааззууввччааннллииггииннии  ккееннггааййттиирриишш""  ллооййииҳҳаассии  
ддооиирраассииддаа  ААҚҚШШннииннгг  ""WWIINNNNCCOOMM  
TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  CCOORRPP..""  ккооммппаанниияяссии  ббииллаанн  
ттееллееккооммммууннииккааццииоонн  ууссккууннааллаарр  ссооттиибб  ооллиишш  
ббўўййииччаа  ттууззииллггаанн  22001188  ййиилл  1122  ааппррееллддааггии  WWCCUUII--
1122--1188--ссооннллии  ииммппоорртт  шшааррттннооммаассии  ббўўййииччаа  
ққииссммаанн  ттўўллооввннии  ммооллиияяллаашшттиирриишш  ууччуунн  224400  ккуунн  
ммууддддааттггаа  ййииллллиикк  44  ффооиизз  ххииззммаатт  ҳҳааққии  ооллиишш  
шшааррттии  ббииллаанн    
99  773333  999999  ((ттўўққққиизз  ммииллллииоонн  ееттттии  ююзз  ўўттттиизз  уучч  
ммииннгг  ттўўққққиизз  ююзз  ттўўққссоонн  ттўўққққиизз))  ААҚҚШШ  ддооллллааррии  2288  
ццееннтт  ммииққддооррииддаа  ппооссттффиинн  ((ттаашшққии  ссааввддооннии  
ммооллиияяллаашшттиирриишш))  ххииззммааттии  ккўўррссааттиишшггаа  ббааннкк  
ККееннггаашшии  ррууххссааттии  ббееррииллссиинн..  
ППооссттффиинн  ххииззммааттии  ббўўййииччаа  ттааъъммиинноотт  ссииффааттииддаа  
""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААККннииннгг  1100  222211  000000  ((ўўнн  ммииллллииоонн
ииккккии  ююзз  ййииггииррммаа  ббиирр  ммииннгг))  ААҚҚШШ  ддооллллааррии  
ммииққддооррииддааггии  ддееппооззиитт  ммааббллаағғллааррииггаа  ббўўллггаанн  
ҳҳууққууққии  ггааррооввггаа  ооллииннааёёттггааннллииггии  ммааъъллууммоотт  ууччуунн  
ққааббуулл  ққииллииннссиинн  

5511  1188..0055..22001188  
""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

ППооссттффиинн  ((ттаашшққии  
ссааввддооннии  
ммооллиияяллаашшттиирриишш))  
ххииззммааттииннии  ккўўррссааттиишш..  
ССууммммаа::  99  773333  999999,,2288  
ААҚҚШШ  ддооллллааррии..  
ММууддддаатт::  224400  ккуунн..  ББааннкк 
ххииззммаатт  ххааққии::  ййииллллиикк  
44,,00  ффооиизз..  

7788112233442233444411  

ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

ААммааллииёётт  ббоошшққааррммаассии  ммиижжооззии  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  
ААККггаа  ""ХХааллққаарроо  ппааккееттллии  ккооммммууттаацциияя  ммааррккааззии  
ўўттккааззууввччааннллииггииннии  ккееннггааййттиирриишш""  ллооййииҳҳаассии  
ддооиирраассииддаа  ААҚҚШШннииннгг  ""WWIINNNNCCOOMM  
TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  CCOORRPP..""  ккооммппаанниияяссии  ббииллаанн  
ттееллееккооммммууннииккааццииоонн  ууссккууннааллаарр  ссооттиибб  ооллиишш  
ббўўййииччаа  ттууззииллггаанн  22001188  ййиилл  1122  ааппррееллддааггии  WWCCUUII--
1122--1188--ссооннллии  ииммппоорртт  шшааррттннооммаассии  ббўўййииччаа  
ққииссммаанн  ттўўллооввннии  ммооллиияяллаашшттиирриишш  ууччуунн  224400  ккуунн  
ммууддддааттггаа  ййииллллиикк  44  ффооиизз  ххииззммаатт  ҳҳааққии  ооллиишш  
шшааррттии  ббииллаанн    
99  773333  999999  ((ттўўққққиизз  ммииллллииоонн  ееттттии  ююзз  ўўттттиизз  уучч  
ммииннгг  ттўўққққиизз  ююзз  ттўўққссоонн  ттўўққққиизз))  ААҚҚШШ  ддооллллааррии  2288  
ццееннтт  ммииққддооррииддаа  ппооссттффиинн  ((ттаашшққии  ссааввддооннии  
ммооллиияяллаашшттиирриишш))  ххииззммааттии  ккўўррссааттиишшггаа  ббааннкк  
ККееннггаашшии  ррууххссааттии  ббееррииллссиинн..  
ППооссттффиинн  ххииззммааттии  ббўўййииччаа  ттааъъммиинноотт  ссииффааттииддаа  
""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААККннииннгг  1100  222211  000000  ((ўўнн  ммииллллииоонн
ииккккии  ююзз  ййииггииррммаа  ббиирр  ммииннгг))  ААҚҚШШ  ддооллллааррии  
ммииққддооррииддааггии  ддееппооззиитт  ммааббллаағғллааррииггаа  ббўўллггаанн  
ҳҳууққууққии  ггааррооввггаа  ооллииннааёёттггааннллииггии  ммааъъллууммоотт  ууччуунн  
ққааббуулл  ққииллииннссиинн  

5522  2211..0055..22001188  
""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

0066..0044..22001188  ййиилл  
шшааррттннооммааггаа  ққўўшшииммччаа  
ккееллиишшуувв  №№22  11..11..11  
ббааннддииддаа  0066..0044..22001188  
ддаанн  --  2255..0044..22001188  ггааччаа  
77  000000  000000  ((ЕЕттттии  
ммииллллииоонн))  ААҚҚШШ  
ДДооллллаарр  ссууммммаассии  
2255..0044..22001188  ддаанн  ––  
2211..0055..22001188  ггааччаа  55  550000  
000000  ((ББеешш  ммииллллииоонн  
ббеешш  ююзз  ммииннгг))  ААҚҚШШ  
ДДооллллаарр..    
11..11..55  ДДееппооззиитт  
ммууддддааттии  4455  ккуунн..  
11..11..66  ВВааллююттииррооввааннииее  
0066..0044..22001188--
2211..0055..22001188..    
ШШааррттннооммааннии  ққооллггаанн  
ббааннддллаарр  ўўззггаарриишшссиизз  
ққооллддииррииллссиинн..  

4444114422006655000000  
ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

ААммааллииёётт  ббоошшққааррммаассии  ммиижжооззии  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  
ААККггаа  ""ХХааллққаарроо  ппааккееттллии  ккооммммууттаацциияя  ммааррккааззии  
ўўттккааззууввччааннллииггииннии  ккееннггааййттиирриишш""  ллооййииҳҳаассии  
ддооиирраассииддаа  ААҚҚШШннииннгг  ""WWIINNNNCCOOMM  
TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  CCOORRPP..""  ккооммппаанниияяссии  ббииллаанн  
ттееллееккооммммууннииккааццииоонн  ууссккууннааллаарр  ссооттиибб  ооллиишш  
ббўўййииччаа  ттууззииллггаанн  22001188  ййиилл  1122  ааппррееллддааггии  WWCCUUII--
1122--1188--ссооннллии  ииммппоорртт  шшааррттннооммаассии  ббўўййииччаа  
ққииссммаанн  ттўўллооввннии  ммооллиияяллаашшттиирриишш  ууччуунн  224400  ккуунн  
ммууддддааттггаа  ййииллллиикк  44  ффооиизз  ххииззммаатт  ҳҳааққии  ооллиишш  
шшааррттии  ббииллаанн    
99  773333  999999  ((ттўўққққиизз  ммииллллииоонн  ееттттии  ююзз  ўўттттиизз  уучч  
ммииннгг  ттўўққққиизз  ююзз  ттўўққссоонн  ттўўққққиизз))  ААҚҚШШ  ддооллллааррии  2288  
ццееннтт  ммииққддооррииддаа  ппооссттффиинн  ((ттаашшққии  ссааввддооннии  
ммооллиияяллаашшттиирриишш))  ххииззммааттии  ккўўррссааттиишшггаа  ббааннкк  
ККееннггаашшии  ррууххссааттии  ббееррииллссиинн..  
ППооссттффиинн  ххииззммааттии  ббўўййииччаа  ттааъъммиинноотт  ссииффааттииддаа  
""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААККннииннгг  1100  222211  000000  ((ўўнн  ммииллллииоонн
ииккккии  ююзз  ййииггииррммаа  ббиирр  ммииннгг))  ААҚҚШШ  ддооллллааррии  
ммииққддооррииддааггии  ддееппооззиитт  ммааббллаағғллааррииггаа  ббўўллггаанн  
ҳҳууққууққии  ггааррооввггаа  ооллииннааёёттггааннллииггии  ммааъъллууммоотт  ууччуунн  
ққааббуулл  ққииллииннссиинн  



5533  2255..0055..22001188  
""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

ДДееппооззиитт  
шшааррттннооммаассииггаа  
ммууввооффииққ  ппуулл  ммааббллааггии  
ммууддддааттллии  ддееппооззиитт  
ҳҳииссообб  ррааққааммииггаа  
жжооййллаашшттиирриишш..  
ММууддддаатт::  2255..0055..22001188  
ддаанн  1122..0066..22001199  ггааччаа..  
ДДееппооззиитт  ссттааввккаассии::  
ййииллииггаа  1122,,00  ффооиизз..  

88000000000000000000  
ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  ўўррттаассииддаа
ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  ббииттииммллаарр
шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии,,  ххууссууссаанн  
ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  ккааффииллллиикк,,  
ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  ссууғғууррттаа,,  ппуулл  
ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  ўўттккааззиишш  ббииллаанн  
ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  ққооннуунн  
ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллааррии  
ююззаассииддаанн  ттууззииллааддииггаанн  ббииттииммллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  
ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  5500  ((ээллллиикк))  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  
ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  
ррууххссаатт  ббееррииллссиинн  

5544  2299..0055..22001188  
""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  

ММЧЧЖЖ;;  
""УУЗЗББЕЕККИИННВВЕЕССТТ""  

ННККЭЭИИСС  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  
ттррааннссппоорртт  
ввооссииттааллааррииннии  ссууғғууррттаа 
ққииллиишш  шшааррттннооммаассии  
ббўўййииччаа  ссууғғууррттаа  
ҳҳооддииссаассии  ррўўйй  ббееррггаанн  
ттааққддииррддаа  ссууғғууррттаа  
ттооввооннииннии  ттўўллаабб  
ббеерриишш  ммаажжббуурриияяттии  

118822555566775500  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

5555  3300..0055..22001188  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  
ММЧЧЖЖ  

ШШааррттннооммааггаа  аассооссаанн  
РРаахх  SS9900  ссааввддоо  
ттееррммииннааллииннии  
иижжааррааггаа  ббеерриишш  

00  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

5566  0044..0066..22001188  ""UUZZDDIIGGIITTAALL  TTVV""  
ММЧЧЖЖ  

88  008833,,5555  ((ССааккккиизз  ммииннгг  
ссааккссоонн  уучч))  ЕЕВВРРОО  5555  
ссееннтт  ссооттиишш  

7755998855337700  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""UUzzddiiggiittaall  TTVV""  ММЧЧЖЖ  ўўррттаассииддаа
ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""UUzzddiiggiittaall  TTVV""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

5577  0077..0066..22001188  
""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

ДДееппооззиитт  
шшааррттннооммаассииггаа  
ммууввооффииққ  ппуулл  ммааббллааггии  
ммууддддааттллии  ддееппооззиитт  
ҳҳииссообб  ррааққааммииггаа  
жжооййллаашшттиирриишш..  
ММууддддаатт::  3311..0066..22001199  
ггааччаа..  ФФооиизз  ссттааввккаассии  
1122%%..  

1111000000000000000000  
ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  ўўррттаассииддаа
ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  ббииттииммллаарр
шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии,,  ххууссууссаанн  
ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  ккааффииллллиикк,,  
ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  ссууғғууррттаа,,  ппуулл  
ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  ўўттккааззиишш  ббииллаанн  
ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  ққооннуунн  
ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллааррии  
ююззаассииддаанн  ттууззииллааддииггаанн  ббииттииммллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  
ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  5500  ((ээллллиикк))  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  
ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  
ррууххссаатт  ббееррииллссиинн  

5588  1188..0066..22001188  ""UUZZDDIIGGIITTAALL  TTVV""  
ММЧЧЖЖ  

6677  883300  ((ООллттммиишш  ееттттии  
ммииннгг  ссааккккиизз  ююзз  ўўттттиизз))  
ААҚҚШШ  ДДооллллаарр  ссооттиишш  

553333882222110000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""UUzzddiiggiittaall  TTVV""  ММЧЧЖЖ  ўўррттаассииддаа
ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""UUzzddiiggiittaall  TTVV""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  



5599  1199..0066..22001188  

ААххббоорроотт  --  
ккооммммууннииккаацциияя  

ттееххннооллооггиияяллааррииннии  
ррииввоожжллааннттиирриишш  

жжааммғғааррммаассии  

ДДееппооззиитт  
шшааррттннооммаассииггаа  
ммууввооффииққ  ппуулл  ммааббллааггии  
ммууддддааттллии  ддееппооззиитт  
ҳҳииссообб  ррааққааммииггаа  
жжооййллаашшттиирриишш..  
ММууддддаатт::  1199..0066..22001188  
ддаанн  1199..0099..22001188  ггааччаа..  
ДДееппооззиитт  ссттааввккаассии::  
ййииллииггаа  1144,,00  ффооиизз..  

2200000000000000000000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""ААххббоорроотт--ккооммммууннииккаацциияя  
ттееххннооллооггиияяллааррииннии  ррииввоожжллааннттиирриишш  
жжааммғғааррммаассии""  ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  
ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  
ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии,,  ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  
ббааннкк  ккааффооллааттии,,  ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  
ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  
ттўўллооввллааррннии  ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  
ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  
ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  
""ААххббоорроотт--ккооммммууннииккаацциияя  ттееххннооллооггиияяллааррииннии  
ррииввоожжллааннттиирриишш  жжааммғғааррммаассии""  ттооммооннииддаанн  
ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  ббиирр  
ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  ааккттииввллааррииннииннгг  1155
ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  ооллддииннддаанн  
ммааъъққууллллааннссиинн  

6600  2200..0066..22001188  
""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

ДДееппооззиитт  
шшааррттннооммаассииггаа  
ммууввооффииққ  ппуулл  ммааббллааггии  
ммууддддааттллии  ддееппооззиитт  
ҳҳииссообб  ррааққааммииггаа  
жжооййллаашшттиирриишш..  
CCууммммаа::  66  000000  000000  
((ООллттии  ммииллллииоонн))  ААҚҚШШ  
ДДооллллаарр..  ММууддддаатт::  
2200..0066..1188--1199..0077..2200  
ФФооиизз  ссттааввккаассии  22,,55%%..  

4477330033994400000000  
ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

  ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллаарр,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии,,  
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллааррии  
ююззаассииддаанн  ттууззииллааддииггаанн  ббииттииммллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  
ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  5500  ((ээллллиикк))  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  
ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  
ррууххссаатт  ббееррииллссиинн  

6611  2222..0066..22001188  ""UUZZDDIIGGIITTAALL  TTVV""  
ММЧЧЖЖ  

3333  334400  ((ЎЎттттиизз  уучч  уучч  
ммииннгг  ююзз  ққииррққ))  ААҚҚШШ  
ДДооллллаарр  ссооттиишш  

226622338855880000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""UUzzddiiggiittaall  TTVV""  ММЧЧЖЖ  ўўррттаассииддаа
ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""UUzzddiiggiittaall  TTVV""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

6622  2222..0066..22001188  ""UUZZDDIIGGIITTAALL  TTVV""  
ММЧЧЖЖ  

3333  334400  ((ЎЎттттиизз  уучч  уучч  
ммииннгг  ююзз  ққииррққ))  ААҚҚШШ  
ДДооллллаарр  ссооттиишш  

226622338855880000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""UUzzddiiggiittaall  TTVV""  ММЧЧЖЖ  ўўррттаассииддаа
ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""UUzzddiiggiittaall  TTVV""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

6633  2299..0066..22001188  
""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

ДДееппооззиитт  
шшааррттннооммаассииггаа  
ммууввооффииққ  ппуулл  ммааббллааггии  
ммууддддааттллии  ддееппооззиитт  
ҳҳииссообб  ррааққааммииггаа  
жжооййллаашшттиирриишш..  
ММууддддаатт::  3300..0066..22001199  
ггааччаа..  ФФооиизз  ссттааввккаассии  
1122%%..  

1111334400000000000000  
ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

  ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллаарр,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии,,  
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллааррии  
ююззаассииддаанн  ттууззииллааддииггаанн  ббииттииммллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  
ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  5500  ((ээллллиикк))  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  
ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  
ррууххссаатт  ббееррииллссиинн  

6644  0099..0077..22001188  ""UUZZDDIIGGIITTAALL  TTVV""  
ММЧЧЖЖ  

3322  550000  ((УУттттиизз  ииккккии  
ммииннгг  ббеешш  ююзз))  ААҚҚШШ  
ДДооллллаарр  ссооттиишш  

225533227722550000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""UUzzddiiggiittaall  TTVV""  ММЧЧЖЖ  ўўррттаассииддаа
ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""UUzzddiiggiittaall  TTVV""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  



6655  1133..0077..22001188  
""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

ДДееппооззиитт  
шшааррттннооммаассииггаа  
ммууввооффииққ  ппуулл  ммааббллааггии  
ммууддддааттллии  ддееппооззиитт  
ҳҳииссообб  ррааққааммииггаа  
жжооййллаашшттиирриишш..  
ММууддддаатт::  3311..0077..22001199  
ггааччаа..  ФФооиизз  ссттааввккаассии  
1122%%..  

4400000000000000000000  
ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

  ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллаарр,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии,,  
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллааррии  
ююззаассииддаанн  ттууззииллааддииггаанн  ббииттииммллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  
ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  5500  ((ээллллиикк))  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  
ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  
ррууххссаатт  ббееррииллссиинн  

6666  1166..0077..22001188  
""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

44  113355  995522,,4433  ((ттўўрртт  
ммииллллииоонн  ббиирр  ююзз  ўўттттиизз  
ббеешш  ммииннгг  ттўўққққиизз  ююзз  
ээллллиикк  ииккккии))  ААҚҚШШ  
ДДооллллаарр  1166  ццееннтт  
ссооттиишш  

3322222233220033227799  
ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

  ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллаарр,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии,,  
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллааррии  
ююззаассииддаанн  ттууззииллааддииггаанн  ббииттииммллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  
ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  5500  ((ээллллиикк))  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  
ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  
ррууххссаатт  ббееррииллссиинн  

6677  1166..0077..22001188  
""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

44  554444  440066,,4433  ((ТТўўрртт  
ммииллллииоонн  ббеешш  ююзз  ққииррққ  
ттўўрртт  ммииннгг  ттўўрртт  ююзз  
ооллттии))  ААҚҚШШ  ДДооллллаарр  4433  
ццееннтт  ссооттиишш  

3355440055447700449966  
ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

  ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллаарр,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии,,  
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллааррии  
ююззаассииддаанн  ттууззииллааддииггаанн  ббииттииммллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  
ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  5500  ((ээллллиикк))  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  
ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  
ррууххссаатт  ббееррииллссиинн  

6688  1177..0077..22001188  
""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

55  220000  000000,,0000  ((ББеешш  
ммииллллииоонн  ииккккии  ююзз  
ммииннгг))  ААҚҚШШ  ДДооллллаарр  
ссооттиишш  

4400550088000000000000  

ААккцциияяддоорр--
ллааррннииннгг  
ууммууммиийй  

ййииғғииллиишшии  

..  ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллаарр,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии,,  
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""ЎЎззббееккттееллееккоомм""  ААКК  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллааррии  
ююззаассииддаанн  ттууззииллааддииггаанн  ббииттииммллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  
ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  5500  ((ээллллиикк))  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  
ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  
ррууххссаатт  ббееррииллссиинн  

6699  1188..0077..22001188  ""UUZZDDIIGGIITTAALL  TTVV""  
ММЧЧЖЖ  

3399  990000  ((ЎЎттттиизз  ттўўққққиизз  
ттўўққққиизз  ююзз))  ААҚҚШШ  
ДДооллллаарр  ссооттиишш  

331100770011330000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""UUzzddiiggiittaall  TTVV""  ММЧЧЖЖ  ўўррттаассииддаа
ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""UUzzddiiggiittaall  TTVV""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

7700  2244..0077..22001188  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  
ММЧЧЖЖ  

4433  665500  ((ҚҚииррққ  уучч  ммииннгг  
ооллттии  ююзз  ээллллиикк))    
ААҚҚШШ  ДДооллллаарр  ссооттиишш  

334400007777115500  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  



7711  3300..0077..22001188  
""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  

ММЧЧЖЖ;;  
""УУЗЗББЕЕККИИННВВЕЕССТТ""  

ННККЭЭИИСС  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  
ммоолл--ммууллккннии  ссууғғууррттаа  
ққииллиишш  шшааррттннооммаассии  
ббўўййииччаа  ссууғғууррттаа  
ҳҳооддииссаассии  ррўўйй  ббееррггаанн  
ттааққддииррддаа  ссууғғууррттаа  
ттооввооннииннии  ттўўллаабб  
ббеерриишш  ммаажжббуурриияяттии  

112244229933777755  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

7722  3300..0077..22001188  
""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  

ММЧЧЖЖ;;  
""УУЗЗББЕЕККИИННВВЕЕССТТ""  

ННККЭЭИИСС  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  
ммоолл--ммууллккннии  ссууғғууррттаа  
ққииллиишш  шшааррттннооммаассии  
ббўўййииччаа  ссууғғууррттаа  
ҳҳооддииссаассии  ррўўйй  ббееррггаанн  
ттааққддииррддаа  ссууғғууррттаа  
ттооввооннииннии  ттўўллаабб  
ббеерриишш  ммаажжббуурриияяттии  

110033776688331100  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

7733  3300..0077..22001188  
""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  

ММЧЧЖЖ;;  
""УУЗЗББЕЕККИИННВВЕЕССТТ""  

ННККЭЭИИСС  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  
ммоолл--ммууллккннии  ссууғғууррттаа  
ққииллиишш  шшааррттннооммаассии  
ббўўййииччаа  ссууғғууррттаа  
ҳҳооддииссаассии  ррўўйй  ббееррггаанн  
ттааққддииррддаа  ссууғғууррттаа  
ттооввооннииннии  ттўўллаабб  
ббеерриишш  ммаажжббуурриияяттии  

446600000000000000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

7744  3300..0077..22001188  

""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  
ММЧЧЖЖ;;  

""УУЗЗББЕЕККИИННВВЕЕССТТ""  
ННККЭЭИИСС  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  
ммоолл--ммууллккннии  ссууғғууррттаа  
ққииллиишш  шшааррттннооммаассии  
ббўўййииччаа  ссууғғууррттаа  
ҳҳооддииссаассии  ррўўйй  ббееррггаанн  
ттааққддииррддаа  ссууғғууррттаа  
ттооввооннииннии  ттўўллаабб  
ббеерриишш  ммаажжббуурриияяттии  

222299885599990055  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

7755  0099..0088..22001188  ""UUZZDDIIGGIITTAALL  TTVV""  
ММЧЧЖЖ  

3333  334400,,0000  ((ЎЎттттиизз  уучч  
ммииннгг  уучч  ююзз  ққииррққ))  ААҚҚШШ  
ддооллллааррии  ссооттиишш  

225599771188660000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""UUzzddiiggiittaall  TTVV""  ММЧЧЖЖ  ўўррттаассииддаа
ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""UUzzddiiggiittaall  TTVV""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

7766  1177..0088..22001188  ""AALLOOQQAA  AAKKTTIIVV""  
ММЧЧЖЖ  

ББааннкк  ҳҳииссооббвваарраағғии  
шшааррттннооммаассии  аассооссииддаа  
ххииззммаатт  ккўўррссааттиишш  вваа  
ббоошшққаа  ааммааллииёёттллааррннии  
ббаажжаарриишш  ббииллаанн  
ббооғғллииққ  
ммууннооммааббааттллааррннии  
ттааррттииббггаа  ссооллааддии..  

00  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AAllooqqaa  aakkttiivv""  ММЧЧЖЖ  ўўррттаассииддаа  
ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AAllooqqaa  aakkttiivv""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг          1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  
ҳҳооллллааррддаа  ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  



7777  2266..0088..22001188  
""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  

ММЧЧЖЖ;;  
""УУЗЗББЕЕККИИННВВЕЕССТТ""  

ННККЭЭИИСС  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  
ттррааннссппоорртт  
ввооссииттааллааррииннии  ссууғғууррттаа 
ққииллиишш  шшааррттннооммаассии  
ббўўййииччаа  ссууғғууррттаа  
ҳҳооддииссаассии  ррўўйй  ббееррггаанн  
ттааққддииррддаа  ссууғғууррттаа  
ттооввооннииннии  ттўўллаабб  
ббеерриишш  ммаажжббуурриияяттии  

33668855995522  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

7788  0077..0099..22001188  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  
ММЧЧЖЖ  

2200  000000  ((ЙЙииггииррммаа  
ммииннгг))    ААҚҚШШ  ДДооллллааррии  
ссооттиишш  

115577332200000000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

7799  1111..0099..22001188  
""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  

ММЧЧЖЖ;;  
""УУЗЗББЕЕККИИННВВЕЕССТТ""  

ННККЭЭИИСС  

ССууғғууррттаа  
шшааррттннооммаассииггаа  аассооссаанн 
ссууғғууррттаа  ҳҳооддииссаа  ююзз  
ббееррггаанн  ттааққддииррддаа  
ссууғғууррттаа  ттооввооннииннии  
ттўўллаабб  ббеерриишш  
ттўўғғррииссииддаа..    

111155662222007700  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

8800  2200..0099..22001188  

""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  
ММЧЧЖЖ;;  ""AALLSSKKOOMM""  

ААккцциияяддооррллиикк  
жжааммиияяттии  ссууғғууррттаа  

ккооммппаанниияяссии  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  
ттррааннссппоорртт  
ввооссииттааллааррииннии  ссууғғууррттаа 
ққииллиишш  шшааррттннооммаассии  
ббўўййииччаа  ссууғғууррттаа  
ҳҳооддииссаассии  ррўўйй  ббееррггаанн  
ттааққддииррддаа  ссууғғууррттаа  
ттооввооннииннии  ттўўллаабб  
ббеерриишш  ммаажжббуурриияяттии  

111155662222007700  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

8811  2244..0099..22001188  

""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  
ММЧЧЖЖ;;  ""AALLSSKKOOMM""  

ААккцциияяддооррллиикк  
жжааммиияяттии  ссууғғууррттаа  

ккооммппаанниияяссии  

3300  000000,,0000  ((ЎЎттттиизз  
ммииннгг))  ААҚҚШШ  ДДооллллааррии  
ссооттиишш  

224455667700000000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

8822  2255..0099..22001188  

""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  
ММЧЧЖЖ;;  ""AALLSSKKOOMM""  

ААккцциияяддооррллиикк  
жжааммиияяттии  ссууғғууррттаа  

ккооммппаанниияяссии  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  
ттррааннссппоорртт  
ввооссииттааллааррииннии  ссууғғууррттаа 
ққииллиишш  шшааррттннооммаассии  
ббўўййииччаа  ссууғғууррттаа  
ҳҳооддииссаассии  ррўўйй  ббееррггаанн  
ттааққддииррддаа  ссууғғууррттаа  
ттооввооннииннии  ттўўллаабб  
ббеерриишш  ммаажжббуурриияяттии  

446688665500000000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  



8833  2277..0099..22001188  

ААххббоорроотт  --  
ккооммммууннииккаацциияя  

ттееххннооллооггиияяллааррииннии  
ррииввоожжллааннттиирриишш  

жжааммғғааррммаассии  

ДДееппооззиитт  
шшааррттннооммаассииггаа  
ммууввооффииққ  ппуулл  ммааббллааггии  
ммууддддааттллии  ддееппооззиитт  
ҳҳииссообб  ррааққааммииггаа  
жжооййллаашшттиирриишш..  
ММууддддаатт::  2277..0099..22001188  
ддаанн  2277..1122..22001188  ггааччаа..  
ДДееппооззиитт  ссттааввккаассии::  
ййииллииггаа  1144,,00  ффооиизз..  

2200000000000000000000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""ААххббоорроотт--ккооммммууннииккаацциияя  
ттееххннооллооггиияяллааррииннии  ррииввоожжллааннттиирриишш  
жжааммғғааррммаассии""  ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  
ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  
ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии,,  ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  
ббааннкк  ккааффооллааттии,,  ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  
ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  
ттўўллооввллааррннии  ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  
ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  
ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  
""ААххббоорроотт--ккооммммууннииккаацциияя  ттееххннооллооггиияяллааррииннии  
ррииввоожжллааннттиирриишш  жжааммғғааррммаассии""  ттооммооннииддаанн  
ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  ббиирр  
ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  ааккттииввллааррииннииннгг    
1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  ооллддииннддаанн  
ммааъъққууллллааннссиинн  

8844  2277..0099..22001188  

""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  
ММЧЧЖЖ;;  ""AALLSSKKOOMM""  

ААккцциияяддооррллиикк  
жжааммиияяттии  ссууғғууррттаа  

ккооммппаанниияяссии  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  
ттррааннссппоорртт  
ввооссииттааллааррииннии  ссууғғууррттаа 
ққииллиишш  шшааррттннооммаассии  
ббўўййииччаа  ссууғғууррттаа  
ҳҳооддииссаассии  ррўўйй  ббееррггаанн  
ттааққддииррддаа  ссууғғууррттаа  
ттооввооннииннии  ттўўллаабб  
ббеерриишш  ммаажжббуурриияяттии  

7733771199004400  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

8855  2277..0099..22001188  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  
ММЧЧЖЖ  

ККррееддиитт  шшааррттннооммааггаа  
аассооссаанн  ккррееддиитт  
ссууммммаассииннии  ккааййттаарриишш  
вваа  ууннииннгг  ууччуунн  
ффооииззллаарр  ттўўллаашш  
ммаажжббуурриияяттии..  ККррееддиитт  
ффооииззии  --  1166  %%..  ККррееддиитт  
ммууддддааттии  55  ййиилл..  
ККррееддиитт  ууччуунн  
ииммттииёёззллии  ддаавврр  ––  1122  
оойй..  

3300000000000000000000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

8866  2222..1100..22001188  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  
ММЧЧЖЖ  

22  442277  ((ИИккккии  ммииннгг  ттўўрртт  
ююзз  ййииггииррммаа  ееттттии))  
ААҚҚШШ  ДДооллллаарр  ссооттиишш  

1199998833991188  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

8877  2266..1100..22001188  

""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  
ММЧЧЖЖ;;  ""AALLSSKKOOMM""  

ААккцциияяддооррллиикк  
жжааммиияяттии  ссууғғууррттаа  

ккооммппаанниияяссии  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  
ттррааннссппоорртт  
ввооссииттааллааррииннии  ссууғғууррттаа 
ққииллиишш  шшааррттннооммаассии  
ббўўййииччаа  ссууғғууррттаа  
ҳҳооддииссаассии  ррўўйй  ббееррггаанн  
ттааққддииррддаа  ссууғғууррттаа  
ттооввооннииннии  ттўўллаабб  
ббеерриишш  ммаажжббуурриияяттии  

227700007755333399  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  



8888  2266..1100..22001188  

""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  
ММЧЧЖЖ;;  ""AALLSSKKOOMM""  

ААккцциияяддооррллиикк  
жжааммиияяттии  ссууғғууррттаа  

ккооммппаанниияяссии  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  
ттррааннссппоорртт  
ввооссииттааллааррииннии  ссууғғууррттаа 
ққииллиишш  шшааррттннооммаассии  
ббўўййииччаа  ссууғғууррттаа  
ҳҳооддииссаассии  ррўўйй  ббееррггаанн  
ттааққддииррддаа  ссууғғууррттаа  
ттооввооннииннии  ттўўллаабб  
ббеерриишш  ммаажжббуурриияяттии  

229977000000000000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

8899  2266..1100..22001188  

""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  
ММЧЧЖЖ;;  ""AALLSSKKOOMM""  

ААккцциияяддооррллиикк  
жжааммиияяттии  ссууғғууррттаа  

ккооммппаанниияяссии  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  
ттррааннссппоорртт  
ввооссииттааллааррииннии  ссууғғууррттаа 
ққииллиишш  шшааррттннооммаассии  
ббўўййииччаа  ссууғғууррттаа  
ҳҳооддииссаассии  ррўўйй  ббееррггаанн  
ттааққддииррддаа  ссууғғууррттаа  
ттооввооннииннии  ттўўллаабб  
ббеерриишш  ммаажжббуурриияяттии  

7733771199004400  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

9900  3300..1100..22001188  
""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  
ММЧЧЖЖ;;  ""SSUURRXXOONN  

AARRTT  KKEERRAAMMIICCKKSS""  
ММЧЧЖЖ  

ШШааррттннооммааггаа  аассооссаанн  
ЭЭппииккаа  ((22000099  ййиилл,,  
ддввиигг..  №№006655007799,,  
ккуузз..№№  
KKLL11LLAA6699LLEE99BB551122778888)) 
ррууссууммллии  
ааввттооммаашшииннааннии  
ллииззииннггооллууввччииггаа  
ссооттиишш..  

3388000000000000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

9911  3311..1100..22001188  ""UUZZDDIIGGIITTAALL  TTVV""  
ММЧЧЖЖ  

4433  222255  ((ҚҚииррққ  уучч  ммииннгг  
ииккккии  ююзз  ййииггррммаа  ббеешш))  
ААҚҚШШ  ДДооллллааррии  ссооттиишш  

335555330099550000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""UUzzddiiggiittaall  TTVV""  ММЧЧЖЖ  ўўррттаассииддаа
ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""UUzzddiiggiittaall  TTVV""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

9922  0066..1111..22001188  ""UUZZDDIIGGIITTAALL  TTVV""  
ММЧЧЖЖ  

1166  225500  ((ЎЎнн  ооллттии    ммииннгг  
ииккккии  ююзз  ээллллиикк))  ААҚҚШШ  
ДДооллллааррии  ссооттиишш  

113344443366225500  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""UUzzddiiggiittaall  TTVV""  ММЧЧЖЖ  ўўррттаассииддаа
ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""UUzzddiiggiittaall  TTVV""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

9933  0055..1122..22001188  
""PPaayymmeenntt  

AAggggrreeggaattiioonn  
SSyysstteemmss""  ММЧЧЖЖ  

ТТўўллоовв  ааггррееггааттоорр  
ооррққааллии  ээллееккттрроонн  
ттўўллооввллааррннии  ққааббуулл  
ққииллиишш  вваа  ттееххнниикк  
ҳҳииззммаатт  ккўўррссааттиишш  
ббўўййииччаа  

00  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""PPaayymmeenntt  AAggggrreeggaattiioonn  
SSyysstteemmss""  ММЧЧЖЖ  ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  
ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  
ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии,,  ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  
ббааннкк  ккааффооллааттии,,  ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  
ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  
ттўўллооввллааррннии  ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  
ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  
ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  
""PPaayymmeenntt  AAggggrreeggaattiioonn  SSyysstteemmss""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  



9944  0077..1122..22001188  ФФууққаарроо  ААббддууккааххаарроовв  
ААззиизз  ТТууллккууннооввиичч  

ААккццееппттллааннггаанн  
ооффееррттааггаа  аассооссаанн  
""ЯЯннггии  ййиилл  ттууҳҳффаассии""  
ооммооннааттииггаа  ммааббллаағғллаарр  
ққааббуулл  ққииллиишш..  
ММууддддааттии  --  3366  оойй,,  
ооммооннаатт  ффооииззии  ййииллллиикк  
1199%%,,  ооммооннааттннииннгг  
ммииннииммаалл  ммииққддооррии  --  
110000  000000  ссўўмм..  

44227755000000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ббааннккккаа  ннииссббааттаанн  
ааффффииллллааннггаанн  шшааххссллаарр  ббааннкк  ББоошшққаарруувв  
ааъъззооллааррии  ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  
ббииттииммллаарр,,  яяъъннии  ааҳҳооллии  ооммооннааттллааррии  ттўўғғррииссииддааггии
шшааррттннооммааллааррннии  ттууззиишшггаа  ббааннкк  ККееннггаашшии  ррууххссааттии
ббееррииллссиинн..  ББееллггииллаабб  ққўўййииллссииннккии,,  ббааннккккаа  
ааффффииллллааннггаанн  шшааххссллааррггаа  ааҳҳооллии  ооммооннааттллааррии  
шшааррттллааррии  ууммууммққааббуулл  ққииллииннггаанн  ттааррттиибб  вваа  
шшааррттллаарр  аассооссииддаа  ааммааллггаа  оошшииррииллааддии  

9955  0077..1122..22001188  ФФууққаарроо  ИИссккааннддаарроовв  
ШШааввккаатт  ННооррммааттооввиичч  

ААккццееппттллааннггаанн  
ооффееррттааггаа  аассооссаанн  
""ЯЯннггии  ййиилл  ттууҳҳффаассии""  
ооммооннааттииггаа  ммааббллаағғллаарр  
ққааббуулл  ққииллиишш..  
ММууддддааттии  --  3366  оойй,,  
ооммооннаатт  ффооииззии  ййииллллиикк  
1199%%,,  ооммооннааттннииннгг  
ммииннииммаалл  ммииққддооррии  --  
110000  000000  ссўўмм..  

33330000000000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ббааннккккаа  ннииссббааттаанн  
ааффффииллллааннггаанн  шшааххссллаарр  ббааннкк  ББоошшққаарруувв  
ааъъззооллааррии  ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  
ббииттииммллаарр,,  яяъъннии  ааҳҳооллии  ооммооннааттллааррии  ттўўғғррииссииддааггии
шшааррттннооммааллааррннии  ттууззиишшггаа  ббааннкк  ККееннггаашшии  ррууххссааттии
ббееррииллссиинн..  ББееллггииллаабб  ққўўййииллссииннккии,,  ббааннккккаа  
ааффффииллллааннггаанн  шшааххссллааррггаа  ааҳҳооллии  ооммооннааттллааррии  
шшааррттллааррии  ууммууммққааббуулл  ққииллииннггаанн  ттааррттиибб  вваа  
шшааррттллаарр  аассооссииддаа  ааммааллггаа  оошшииррииллааддии  

9966  0077..1122..22001188  
ФФууққаарроо  

ННаассррееттддиинноовваа  
ННаассииббаа  ИИррккииннооввннаа  

ААккццееппттллааннггаанн  
ооффееррттааггаа  аассооссаанн  
""ЯЯннггии  ййиилл  ттууҳҳффаассии""  
ооммооннааттииггаа  ммааббллаағғллаарр  
ққааббуулл  ққииллиишш..  
ММууддддааттии  --  3366  оойй,,  
ооммооннаатт  ффооииззии  ййииллллиикк  
1199%%,,  ооммооннааттннииннгг  
ммииннииммаалл  ммииққддооррии  --  
110000  000000  ссўўмм..  

44000000000000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ббааннккккаа  ннииссббааттаанн  
ааффффииллллааннггаанн  шшааххссллаарр  ббааннкк  ББоошшққаарруувв  
ааъъззооллааррии  ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  
ббииттииммллаарр,,  яяъъннии  ааҳҳооллии  ооммооннааттллааррии  ттўўғғррииссииддааггии
шшааррттннооммааллааррннии  ттууззиишшггаа  ббааннкк  ККееннггаашшии  ррууххссааттии
ббееррииллссиинн..  ББееллггииллаабб  ққўўййииллссииннккии,,  ббааннккккаа  
ааффффииллллааннггаанн  шшааххссллааррггаа  ааҳҳооллии  ооммооннааттллааррии  
шшааррттллааррии  ууммууммққааббуулл  ққииллииннггаанн  ттааррттиибб  вваа  
шшааррттллаарр  аассооссииддаа  ааммааллггаа  оошшииррииллааддии  

9977  0077..1122..22001188  
ФФууққаарроо  

ЭЭггааммббееррддииеевв  
ЖЖааммшшиидд  

ШШааррииффжжооннооввиичч  

ААккццееппттллааннггаанн  
ооффееррттааггаа  аассооссаанн  
""ЯЯннггии  ййиилл  ттууҳҳффаассии""  
ооммооннааттииггаа  ммааббллаағғллаарр  
ққааббуулл  ққииллиишш..  
ММууддддааттии  --  3366  оойй,,  
ооммооннаатт  ффооииззии  ййииллллиикк  
1199%%,,  ооммооннааттннииннгг  
ммииннииммаалл  ммииққддооррии  --  
110000  000000  ссўўмм..  

880000000000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ббааннккккаа  ннииссббааттаанн  
ааффффииллллааннггаанн  шшааххссллаарр  ббааннкк  ББоошшққаарруувв  
ааъъззооллааррии  ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  
ббииттииммллаарр,,  яяъъннии  ааҳҳооллии  ооммооннааттллааррии  ттўўғғррииссииддааггии
шшааррттннооммааллааррннии  ттууззиишшггаа  ббааннкк  ККееннггаашшии  ррууххссааттии
ббееррииллссиинн..  ББееллггииллаабб  ққўўййииллссииннккии,,  ббааннккккаа  
ааффффииллллааннггаанн  шшааххссллааррггаа  ааҳҳооллии  ооммооннааттллааррии  
шшааррттллааррии  ууммууммққааббуулл  ққииллииннггаанн  ттааррттиибб  вваа  
шшааррттллаарр  аассооссииддаа  ааммааллггаа  оошшииррииллааддии  

9988  1100..1122..22001188  
ФФууққаарроо  ИИррииссббееккоовваа  

ККааммммууннаа  
ННааррииннббааееввннаа  

ААккццееппттллааннггаанн  
ооффееррттааггаа  аассооссаанн  
""ЯЯннггии  ййиилл  ттууҳҳффаассии""  
ооммооннааттииггаа  ммааббллаағғллаарр  
ққааббуулл  ққииллиишш..  
ММууддддааттии  --  3366  оойй,,  
ооммооннаатт  ффооииззии  ййииллллиикк  
1199%%,,  ооммооннааттннииннгг  
ммииннииммаалл  ммииққддооррии  --  
110000  000000  ссўўмм..  

77000000000000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ббааннккккаа  ннииссббааттаанн  
ааффффииллллааннггаанн  шшааххссллаарр  ббааннкк  ББоошшққаарруувв  
ааъъззооллааррии  ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  
ббииттииммллаарр,,  яяъъннии  ааҳҳооллии  ооммооннааттллааррии  ттўўғғррииссииддааггии
шшааррттннооммааллааррннии  ттууззиишшггаа  ббааннкк  ККееннггаашшии  ррууххссааттии
ббееррииллссиинн..  ББееллггииллаабб  ққўўййииллссииннккии,,  ббааннккккаа  
ааффффииллллааннггаанн  шшааххссллааррггаа  ааҳҳооллии  ооммооннааттллааррии  
шшааррттллааррии  ууммууммққааббуулл  ққииллииннггаанн  ттааррттиибб  вваа  
шшааррттллаарр  аассооссииддаа  ааммааллггаа  оошшииррииллааддии  

9999  1100..1122..22001188  

ФФууққаарроо  
ЭЭггааммббееррддииеевв  

ЖЖааммшшиидд  
ШШааррииффжжооннооввиичч  

ААккццееппттллааннггаанн  
ооффееррттааггаа  аассооссаанн  
""ЯЯннггии  ййиилл  ттууҳҳффаассии""  
ооммооннааттииггаа  ммааббллаағғллаарр  
ққааббуулл  ққииллиишш..  
ММууддддааттии  --  3366  оойй,,  
ооммооннаатт  ффооииззии  ййииллллиикк  
1199%%,,  ооммооннааттннииннгг  
ммииннииммаалл  ммииққддооррии  --  
110000  000000  ссўўмм..  

550000000000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ббааннккккаа  ннииссббааттаанн  
ааффффииллллааннггаанн  шшааххссллаарр  ббааннкк  ББоошшққаарруувв  
ааъъззооллааррии  ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  
ббииттииммллаарр,,  яяъъннии  ааҳҳооллии  ооммооннааттллааррии  ттўўғғррииссииддааггии
шшааррттннооммааллааррннии  ттууззиишшггаа  ббааннкк  ККееннггаашшии  ррууххссааттии
ббееррииллссиинн..  ББееллггииллаабб  ққўўййииллссииннккии,,  ббааннккккаа  
ааффффииллллааннггаанн  шшааххссллааррггаа  ааҳҳооллии  ооммооннааттллааррии  
шшааррттллааррии  ууммууммққааббуулл  ққииллииннггаанн  ттааррттиибб  вваа  
шшааррттллаарр  аассооссииддаа  ааммааллггаа  оошшииррииллааддии  

110000  1111..1122..22001188  ""UUZZDDIIGGIITTAALL  TTVV""  
ММЧЧЖЖ  

33  557700  ((УУчч    ммииннгг  ббеешш  
ююзз  ееттммиишш))  ААҚҚШШ  
ДДооллллааррии  ссооттиишш  

2299773388110000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""UUzzddiiggiittaall  TTVV""  ММЧЧЖЖ  ўўррттаассииддаа
ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""UUzzddiiggiittaall  TTVV""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

110011  1111..1122..22001188  ""UUZZDDIIGGIITTAALL  TTVV""  
ММЧЧЖЖ  

1166  225500  ((ЎЎнн  ооллттии    ммииннгг  
ииккккии  ююзз  ээллллиикк))  ААҚҚШШ  
ДДооллллааррии  ссооттиишш  

113355336622550000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""UUzzddiiggiittaall  TTVV""  ММЧЧЖЖ  ўўррттаассииддаа
ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""UUzzddiiggiittaall  TTVV""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  



110022  1111..1122..22001188  ""UUZZDDIIGGIITTAALL  TTVV""  
ММЧЧЖЖ  

4433  222255  ((ққииррққ  уучч    ммииннгг  
ииккккии  ююзз  ййииггииррммаа  ббеешш))  
ААҚҚШШ  ДДооллллааррии  ссооттиишш  

336600006644225500  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""UUzzddiiggiittaall  TTVV""  ММЧЧЖЖ  ўўррттаассииддаа
ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""UUzzddiiggiittaall  TTVV""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

110033  1111..1122..22001188  ""UUZZDDIIGGIITTAALL  TTVV""  
ММЧЧЖЖ  

4433  222255  ((ққииррққ  уучч    ммииннгг  
ииккккии  ююзз  ййииггииррммаа  ббеешш))  
ААҚҚШШ  ДДооллллааррии  ссооттиишш  

336600006644225500  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""UUzzddiiggiittaall  TTVV""  ММЧЧЖЖ  ўўррттаассииддаа
ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""UUzzddiiggiittaall  TTVV""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

110044  1122..1122..22001188  
""PPaayymmeenntt  

AAggggrreeggaattiioonn  
SSyysstteemmss""  ММЧЧЖЖ  

99  000000  ((ТТўўққққиизз  ммииннгг))  
ААҚҚШШ  ДДооллллааррии  ссооттиишш  7744993344000000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""PPaayymmeenntt  AAggggrreeggaattiioonn  
SSyysstteemmss""  ММЧЧЖЖ  ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  
ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  
ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии,,  ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  
ббааннкк  ккааффооллааттии,,  ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  
ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  
ттўўллооввллааррннии  ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  
ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  
ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  
""PPaayymmeenntt  AAggggrreeggaattiioonn  SSyysstteemmss""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

110055  1144..1122..22001188  ""UUZZDDIIGGIITTAALL  TTVV""  
ММЧЧЖЖ  

33  557700  ((УУчч    ммииннгг  ббеешш  
ююзз  ееттммиишш))  ЕЕвврроо  
ссооттиишш  

3344445500550000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""UUzzddiiggiittaall  TTVV""  ММЧЧЖЖ  ўўррттаассииддаа
ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""UUzzddiiggiittaall  TTVV""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

110066  1177..1122..22001188  

""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  
ММЧЧЖЖ;;  ""AALLSSKKOOMM""  

ААккцциияяддооррллиикк  
жжааммиияяттии  ссууғғууррттаа  

ккооммппаанниияяссии  

ССууғғууррттаа  
шшааррттннооммаассииггаа  аассооссаанн 
ссууғғууррттаа  ҳҳооддииссаа  ююзз  
ббееррггаанн  ттааққддииррддаа  
ссууғғууррттаа  ттооввооннииннии  
ттўўллаабб  ббеерриишш  
ттўўғғррииссииддаа..    

3388000000000000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

110077  1177..1122..22001188  

""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  
ММЧЧЖЖ;;  ""AALLSSKKOOMM""  

ААккцциияяддооррллиикк  
жжааммиияяттии  ссууғғууррттаа  

ккооммппаанниияяссии  

ССууғғууррттаа  
шшааррттннооммаассииггаа  аассооссаанн 
ссууғғууррттаа  ҳҳооддииссаа  ююзз  
ббееррггаанн  ттааққддииррддаа  
ссууғғууррттаа  ттооввооннииннии  
ттўўллаабб  ббеерриишш  
ттўўғғррииссииддаа..    

112255000000000000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  



110088  1177..1122..22001188  

""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  
ММЧЧЖЖ;;  ""AALLSSKKOOMM""  

ААккцциияяддооррллиикк  
жжааммиияяттии  ссууғғууррттаа  

ккооммппаанниияяссии  

ССууғғууррттаа  
шшааррттннооммаассииггаа  аассооссаанн 
ссууғғууррттаа  ҳҳооддииссаа  ююзз  
ббееррггаанн  ттааққддииррддаа  
ссууғғууррттаа  ттооввооннииннии  
ттўўллаабб  ббеерриишш  
ттўўғғррииссииддаа..    

113300000000000000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

110099  1177..1122..22001188  

""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  
ММЧЧЖЖ;;  ""AALLSSKKOOMM""  

ААккцциияяддооррллиикк  
жжааммиияяттии  ссууғғууррттаа  

ккооммппаанниияяссии  

ССууғғууррттаа  
шшааррттннооммаассииггаа  аассооссаанн 
ссууғғууррттаа  ҳҳооддииссаа  ююзз  
ббееррггаанн  ттааққддииррддаа  
ссууғғууррттаа  ттооввооннииннии  
ттўўллаабб  ббеерриишш  
ттўўғғррииссииддаа..    

6655110000000000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

111100  2244..1122..22001188  

""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  
ММЧЧЖЖ;;  ""AALLSSKKOOMM""  

ААккцциияяддооррллиикк  
жжааммиияяттии  ссууғғууррттаа  

ккооммппаанниияяссии  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  
ттррааннссппоорртт  
ввооссииттааллааррииннии  ссууғғууррттаа 
ққииллиишш  шшааррттннооммаассии  
ббўўййииччаа  ссууғғууррттаа  
ҳҳооддииссаассии  ррўўйй  ббееррггаанн  
ттааққддииррддаа  ссууғғууррттаа  
ттооввооннииннии  ттўўллаабб  
ббеерриишш  ммаажжббуурриияяттии  

226677550088229988  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

111111  2244..1122..22001188  

""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  
ММЧЧЖЖ;;  ""AALLSSKKOOMM""  

ААккцциияяддооррллиикк  
жжааммиияяттии  ссууғғууррттаа  

ккооммппаанниияяссии  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  
ууссккууннааллааррннии  ссууғғууррттаа  
ққииллиишш  шшааррттннооммаассии  
ббўўййииччаа  ссууғғууррттаа  
ҳҳооддииссаассии  ююзз  ббееррггаанн  
ттааққддииррддаа  ссууғғууррттаа  
ттооввооннииннии  ттўўллаабб  
ббеерриишш  ммаажжббуурриияяттии..  

6655110000000000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

111122  2244..1122..22001188  

""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  
ММЧЧЖЖ;;  ""AALLSSKKOOMM""  

ААккцциияяддооррллиикк  
жжааммиияяттии  ссууғғууррттаа  

ккооммппаанниияяссии  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  
ууссккууннааллааррннии  ссууғғууррттаа  
ққииллиишш  шшааррттннооммаассии  
ббўўййииччаа  ссууғғууррттаа  
ҳҳооддииссаассии  ююзз  ббееррггаанн  
ттааққддииррддаа  ссууғғууррттаа  
ттооввооннииннии  ттўўллаабб  
ббеерриишш  ммаажжббуурриияяттии..  

1111550000000000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

111133  2255..1122..22001188  

""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  
ММЧЧЖЖ;;""AALLSSKKOOMM""  

ААккцциияяддооррллиикк  
жжааммиияяттии  ссууғғууррттаа  

ккооммппаанниияяссии,,  ""QQooddiirr  
TTrraannss  QQuurriilliisshh  PPllyyuuss""  

хх//кк  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  
ттррааннссппоорртт  
ввооссииттааллааррииннии  ссууғғууррттаа 
ққииллиишш  шшааррттннооммаассии  
ббўўййииччаа  ссууғғууррттаа  
ҳҳооддииссаассии  ррўўйй  ббееррггаанн  
ттааққддииррддаа  ссууғғууррттаа  
ттооввооннииннии  ттўўллаабб  
ббеерриишш  ммаажжббуурриияяттии  

335577004422000000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  



111144  2255..1122..22001188  

""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  
ММЧЧЖЖ;;""AALLSSKKOOMM""  

ААккцциияяддооррллиикк  
жжааммиияяттии  ссууғғууррттаа  

ккооммппаанниияяссии,,""FFAASSTT  
WWAASSHH""  ооииллааввиийй  

ккооррххооннаа  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  
ттррааннссппоорртт  
ввооссииттааллааррииннии  ссууғғууррттаа 
ққииллиишш  шшааррттннооммаассии  
ббўўййииччаа  ссууғғууррттаа  
ҳҳооддииссаассии  ррўўйй  ббееррггаанн  
ттааққддииррддаа  ссууғғууррттаа  
ттооввооннииннии  ттўўллаабб  
ббеерриишш  ммаажжббуурриияяттии  

6666007766000000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

111155  2255..1122..22001188  

""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  
ММЧЧЖЖ;;  ""AALLSSKKOOMM""  

ААккцциияяддооррллиикк  
жжааммиияяттии  ссууғғууррттаа  

ккооммппаанниияяссии,,  ффууққаарроо  
ППааййззииеевв  ДДииллшшоодд  

ККааддииррооввиичч  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  
ттррааннссппоорртт  
ввооссииттааллааррииннии  ссууғғууррттаа 
ққииллиишш  шшааррттннооммаассии  
ббўўййииччаа  ссууғғууррттаа  
ҳҳооддииссаассии  ррўўйй  ббееррггаанн  
ттааққддииррддаа  ссууғғууррттаа  
ттооввооннииннии  ттўўллаабб  
ббеерриишш  ммаажжббуурриияяттии  

110000440066771122  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

111166  2277..1122..22001188  

""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  
ММЧЧЖЖ;;  ""AALLSSKKOOMM""  

ААккцциияяддооррллиикк  
жжааммиияяттии  ссууғғууррттаа  

ккооммппаанниияяссии  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  
ттррааннссппоорртт  
ввооссииттааллааррииннии  ссууғғууррттаа 
ққииллиишш  шшааррттннооммаассии  
ббўўййииччаа  ссууғғууррттаа  
ҳҳооддииссаассии  ррўўйй  ббееррггаанн  
ттааққддииррддаа  ссууғғууррттаа  
ттооввооннииннии  ттўўллаабб  
ббеерриишш  ммаажжббуурриияяттии  

2211557711000000  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

111177  2277..1122..22001188  

""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  
ММЧЧЖЖ;;  ""AALLSSKKOOMM""  

ААккцциияяддооррллиикк  
жжааммиияяттии  ссууғғууррттаа  

ккооммппаанниияяссии  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  
ттррааннссппоорртт  
ввооссииттааллааррииннии  ссууғғууррттаа 
ққииллиишш  шшааррттннооммаассии  
ббўўййииччаа  ссууғғууррттаа  
ҳҳооддииссаассии  ррўўйй  ббееррггаанн  
ттааққддииррддаа  ссууғғууррттаа  
ттооввооннииннии  ттўўллаабб  
ббеерриишш  ммаажжббуурриияяттии  

333311668855112222  ББааннкк  ккееннггаашшии  

ААТТ  ""ААллооққааббааннкк""  вваа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  
ббииттииммллааррннии,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии
ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  
ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  ббииттииммллааррии,,  
ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  
ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  
ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  
ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  ММЧЧЖЖ  
ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  ххииззммааттллаарр  ббўўййииччаа  
ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  
ааккттииввллааррииннииннгг  1155  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  
ооллддииннддаанн  ммааъъққууллллааннссиинн  

  

  

ААФФФФИИЛЛЛЛААННГГААНН  ШШААХХССЛЛААРР  РРЎЎЙЙХХААТТИИ  ((ҳҳииссооббоотт  ййииллииннииннгг  яяккууннии  ҳҳооллааттииггаа))  

№№  ФФ..ИИ..ШШ..  ёёккии  ттўўллииққ  
ннооммии  

ЖЖооййллаашшггаанн  ееррии  ((яяшшаашш  жжооййии))  
((ддааввллаатт,,  ввииллоояятт,,  шшааҳҳаарр,,  ттууммаанн))  

УУллаарр  ааффффииллллааннггаанн  
шшааххсс  ддеебб  ээъъттиирроофф  

ээттииллиишш  аассооссии  

ААссоосс((ллаарр))  
ссооддиирр  

ээттииллггаанн  
ссааннаа  

11  
ССааддииккоовв  ШШууххрраатт  
ММууҳҳааммаадджжооннооввиичч  

ТТоошшккееннтт  ввииллоояяттии,,  ЎЎррттааччииррччииққ  
ттууммааннии,,  ҚҚоорраассуувв  ҚҚФФЙЙ,,  ССааххоовваатт..  

ББааннкк  ККееннггаашшии    
ааъъззооссии  

22001188  ййиилл    
2299  ссееннттяяббррьь  

22  
УУммаарроовв  ООллииммжжоонн  
ММууххааммммаадджжооннооввиичч  

ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ЯЯккккаассаарроойй  
ттууммааннии,,  ББооббуурр  ккўўччаассии,,  8811--445500..  

ББааннкк  ККееннггаашшии  
  ааъъззооссии  

22001188  ййиилл    
2299  ссееннттяяббррьь  

33  
ММааннссуурроовв  РРууссттаамм  
ППууллааттооввиичч  

ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ММ..УУллууғғббеекк  
ттууммааннии,,  АА..ЮЮггннааккиийй  ккўўччаассии,,  2233--
ууйй,,  2277--ххооннааддоонн..  

ББааннкк  ККееннггаашшии    
ааъъззооссии  

22001188  ййиилл  
  2299  ссееннттяяббррьь  

44  
ККааддиирроовв  ШШууххрраатт  
ММууннааввввааррооввиичч  

ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ММииррооббоодд  
ттууммааннии  ттууммааннии,,  АА..  ТТееммуурр  
шшооҳҳккўўччаассии,,  4477--ууйй,,  1133--ххооннааддоонн..  

ББааннкк  ККееннггаашшии  
  ааъъззооссии  

22001188  ййиилл    
2299  ссееннттяяббррьь  

55  
ЮЮллддаашшеевв  
ФФааххррииддддиинн  
ТТууррааккууллооввиичч  

ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ШШааййххооннттооххуурр  
ттууммааннии,,  ООххууннббооббооеевв  ккўўччаассии,,    66--
ууйй,,  4466--ххооннааддоонн..  

ББааннкк  ККееннггаашшии  
  ааъъззооссии  

22001188  ййиилл    
2299  ссееннттяяббррьь  



66  
ИИшшааннххоодджжааеевв  
ААссрроорр  ААссллааннооввиичч  

ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ММииррззоо--УУллууғғббеекк  
ттууммааннии,,  ЖЖаассоорраатт  22--ттоорр  ккўўччаассии,,  
1177--ууйй..  

ББааннкк  ККееннггаашшии    
ааъъззооссии  

22001188  ййиилл    
2299  ссееннттяяббррьь  

77  
ИИммиинноовв  ТТооҳҳиирржжоонн  
ККааррииммооввиичч  

ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ШШааййххооннттооҳҳуурр  
ттууммааннии,,  ХХуурршшииддаа  ккўўччаассии,,  88--ГГ--
ууйй,,  9911--9922--ххооннааддоонн..  

ББааннкк  ККееннггаашшии    
ааъъззооссии  

22001188  ййиилл    
2299  ссееннттяяббррьь  

88  
ТТеешшааббааеевв  ТТўўллққиинн  
ЗЗааккииррооввиичч  

ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ЮЮннууссооббоодд  
ттууммааннии,,  ММииррззааююссууфф  22--ттоорр  
ккўўччаассии,,  1166--ууйй..  

ББааннкк  ККееннггаашшии  
  ааъъззооссии  

22001188  ййиилл    
2299  ссееннттяяббррьь  

99  
ХХааййттммееттоовв  РРууссттаамм  
ММааххккааммдджжааннооввиичч  

ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ЯЯшшннооббоодд  
ттууммааннии,,  ППааррккееннтт  ккўўччаассии,,  444488//2266..  

ББааннкк  ККееннггаашшии    
ааъъззооссии  

22001188  ййиилл    
2299  ссееннттяяббррьь  

1100  
ИИррииссббееккоовваа  
ККааммммууннаа  
ННааррииннббааееввннаа  

ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,    
ММииррззоо--УУллууғғббеекк  ттууммааннии,,  
ИИррррииггааттоорр  ккўўччаассии,,  33--  ууйй,,  2266--
ххооннааддоонн..  

ББааннкк  ББоошшққааррууввии  
РРааииссии  

22001188  ййиилл    
1133  ааппрреелльь  

1111  
ЭЭггааммббееррддииеевв  
ЖЖааммшшиидд  
ШШааррииффжжооннооввиичч  

ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ЮЮннууссооббоодд  
ттууммааннии,,  ААшштт  ккўўччаассии,,  3344--ууйй..  

ББааннкк  ББоошшққааррууввии  
ааъъззооссии  

22001188  ййиилл    
1133  ааппрреелльь  

1122  
РРааххммааттоовв  ХХаассаанн  
УУттккииррооввиичч  

ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ЯЯккккаассаарроойй  
ттууммааннии,,  ЮЮннуусс  РРаажжааббиийй  ккўўччаассии,,  
7722--2211--ууйй..  

ББааннкк  ББоошшққааррууввии  
ааъъззооссии  

22001188  ййиилл    
1133  ааппрреелльь  

1133  ББуурроонноовв  ХХууддооёёрр  
ООммооннооввиичч  

ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ЯЯшшннооббоодд  
ттууммааннии,,  ББааккуу  11--ттоорр  ккўўччаассии,,  2222  
ууйй..  

ББааннкк  ББоошшққааррууввии  
ааъъззооссии  

22001188  ййиилл    
1133  ааппрреелльь  

1144  
ИИссккааннддаарроовв  
ШШааввккаатт  
ННооррммааттооввиичч  

ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ШШааййххооннттооҳҳуурр  
ттууммааннии,,  СС..ДДааррввооззаа  ккууччаассии,,  11--ууйй,,  
1133--ххооннааддоонн..  

ББааннкк  ББоошшққааррууввии  
ааъъззооссии  

22001188  ййиилл    
1133  ааппрреелльь  

1155  
ААббддууккааххаарроовв  ААззиизз  
ТТууллккууннооввиичч  

ТТоошшккееннтт  ввииллоояяттии,,  ҚҚииббрраайй  
ттууммааннии,,  ТТаашшГГРРЭЭСС  ккўўччаассии,,  7755  
ууйй..  

ББааннкк  ББоошшққааррууввии  
ааъъззооссии  

22001188  ййиилл    
1133  ааппрреелльь  

1166  
ННаассррееттддиинноовваа  
ННаассииббаа  ИИррккииннооввннаа  

ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ООллммааззоорр  
ттууммааннии,,  ФФааррооббиийй  ккўўччаассии,,  1144--1111..  

ББааннкк  ББоошшққааррууввии  
ааъъззооссии  

22001188  ййиилл    
1133  ааппрреелльь  

1177  

""UUZZDDIIGGIITTAALL  TTVV""  
ММаассъъууллиияяттии  
ччееккллааннггаанн  
жжааммиияяттии  

ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ЮЮннууссооббоодд  
ттууммааннии,,  ААммиирр  ТТееммуурр  шшооҳҳккўўччаассии,,  
110099--АА--ууйй..  

ЖЖааммиияятт  ууссттаавв  
ффооннддииддаа  ббааннккннииннгг  

ууллуушшии  2200,,00%%  
22000099  ййиилл    

3300  ссееннттяяббррьь  

1188  

""РРoocchhttaa  cchhoorrvvaa  vvaa  
ppaarrrraannddaa""  
ММаассъъууллиияяттии  
ччееккллааннггаанн  
жжааммиияяттии  

ҚҚооррааққааллппооғғииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии,,  
ННууккуусс  шшааҳҳррии,,  ДДииззеелльь  ккўўччаассии,,  66--
ууйй..  

ЖЖааммиияятт  ууссттаавв  
ффооннддииддаа  ббааннккннииннгг  

ууллуушшии  2255,,00%%  
22001111  ййиилл    
88  ааппрреелльь  

1199  

""РРoocchhttaa  cchhoorrvvaa  --  
bbaalliiqqcchhiilliikk""  
ММаассъъууллиияяттии  
ччееккллааннггаанн  
жжааммиияяттии  

ССууррххооннддааррёё  ввииллоояяттии,,  ТТееррммиизз  
шшааҳҳррии,,  ФФааййззууллллаа  ХХўўжжааеевв  
ккўўччаассии,,  1133--АА--ууйй..  

ЖЖааммиияятт  ууссттаавв  
ффооннддииддаа  ббааннккннииннгг  

ууллуушшии  2255,,00%%  
22001111  ййиилл    
1155  ааппрреелльь  

2200  

""MMaattbbuuoott  cchhoorrvvaa  
ppaarrrraannddaa  ppllyyuuss""  
ММаассъъууллиияяттии  
ччееккллааннггаанн  
жжааммиияяттии  

ЖЖииззззаахх  ввииллоояяттии,,  ЖЖииззззаахх  шшааҳҳррии,,  
ППааххттааккоорр  ккўўччаассии,,    
99--АА--ууйй..  

ЖЖааммиияятт  ууссттаавв  
ффооннддииддаа  ббааннккннииннгг  

ууллуушшии  2255,,00%%  
22001111  ййиилл    
1199  ааппрреелльь  

2211  

""PPoocchhttaa  ppaarrrraannddaa  
mmoo''jjiizzaassii""  
ММаассъъууллиияяттии  
ччееккллааннггаанн  
жжааммиияяттии  

ФФааррғғооннаа  ввииллоояяттии,,  ФФааррғғооннаа  
шшааҳҳррии,,  ММууссттааққииллллиикк  ккўўччаассии,,  3355--
ууйй..  

ЖЖааммиияятт  ууссттаавв  
ффооннддииддаа  ббааннккннииннгг  

ууллуушшии  2255,,00%%  
22001111  ййиилл    
1133  ааппрреелльь  



2222  

""AAllooqqaa--cchhoorrvvaa  vvaa  
ppaarrrraannddaa""  
ММаассъъууллиияяттии  
ччееккллааннггаанн  
жжааммиияяттии  

ССииррддааррёё  ввииллоояяттии,,  ГГууллииссттоонн  
шшааҳҳррии,,  ННааввооиийй  шшоохх  ккўўччаассии,,  4455--
ууйй..  

ЖЖааммиияятт  ууссттаавв  
ффооннддииддаа  ббааннккннииннгг  

ууллуушшии  2255,,00%%  
22001111  ййиилл    
44  ааппрреелльь  

2233  

""QQoorraakkuull  cchhoorrvvaa  
ppaarrrraannddaa""  
ММаассъъууллиияяттии  
ччееккллааннггаанн  
жжааммиияяттии  

ННааввооиийй  ввииллоояяттии,,  ННааввооиийй  
шшааҳҳррии,,  ХХааллққллаарр  ддўўссттллииггии  
ккўўччаассии,,  33--АА--ууйй..  

ЖЖааммиияятт  ууссттаавв  
ффооннддииддаа  ббааннккннииннгг  

ууллуушшии  2255,,00%%  
22001111  ййиилл  

  2255  ааппрреелльь  

2244  

""OOiillaa  ddaavvrraassiiddaa  
ggaazzeettaassii  ttaahhrriirriiyyaattii""  
ММаассъъууллиияяттии  
ччееккллааннггаанн  
жжааммиияяттии  

ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ААммиирр  ТТееммуурр  11--
ттоорр  ккўўччаассии,,    
22--ууйй..  

ЖЖааммиияятт  ууссттаавв  
ффооннддииддаа  ббааннккннииннгг  

ууллуушшии  2244,,99%%  
22001122  ййиилл    
1100  ммаайй  

2255  

ЎЎззббееккииссттоонн  
РРеессппууббллииккаассии  
ТТииккллаанниишш  вваа  
ТТааррааққққииёётт  
ЖЖааммғғааррммаассии  

ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  АА..ТТееммуурр  
ккўўччаассии,,  110011--ууйй  

ББааннккннииннгг  7755,,44  %%    
ффооиизз  ааккцциияяллааррииггаа    

ээггааллиикк  ққииллааддии  
22001177  ййиилл    
1144  нноояяббррьь  

2266  
  

"PPaayymmeenntt  
AAggggrreeggaattiioonn  
SSyysstteemmss"  
ММаассъъууллиияяттии  
ччееккллааннггаанн  
жжааммиияяттии  

ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ШШааййххооннттооҳҳуурр  
ттууммааннии,,  ШШааййххооннттооҳҳуурр  ккўўччаассии,,  
112266--ууйй..  

ЖЖааммиияятт  ууссттаавв  
ффооннддииддаа  ббааннккннииннгг  

ууллуушшии  2255,,00%%  
22001177  ййиилл    

1133  ддееккааббррьь  

2277  

"AALLOOQQAALLIIZZIINNGG"  
ММаассъъууллиияяттии  
ччееккллааннггаанн  
жжааммиияяттии  

ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ШШааййххооннттооҳҳўўрр  
ттууммааннии,,  ННааввооиийй  ккўўччаассии,,  88--ууйй..  

ЖЖааммиияятт  ууссттаавв  
ффооннддииддаа  ббааннккннииннгг  

ууллуушшии  5555,,00%%  
22001177  ййиилл    

2266  ддееккааббррьь  

2288  

"AALLOOQQAA  AAKKTTIIVV"  
ММаассъъууллиияяттии  
ччееккллааннггаанн  
жжааммиияяттии  

ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ММииррооббоодд  
ттууммааннии,,  ААммиирр  ТТееммуурр  
шшооҳҳккўўччаассии,,    
44--ууйй..  

ЖЖааммиияятт  ууссттаавв  
ффооннддииддаа  ббааннккннииннгг  

ууллуушшии  110000,,00%%  
22001188  ййиилл    
3300  ииююлльь  

2299  
"ЎЎззббееккттееллееккоомм"  
ААккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  АА..ННааввооиийй  
ккўўччаассии,,    
2288--АА--ууйй..  

ББааннкк  ККееннггаашшии  
ааъъззооллааррииннииннгг  ууччддаанн  
ббиирр  ққииссммииннии  ттаашшккиилл  

ээттууввччии  шшааххссллаарр  
““ЎЎззббееккттееллееккоомм””  ААКК  

ккууззааттуувв  ккееннггаашшии  
ааъъззооллааррииннииннгг  ууччддаанн  
ббиирр  ққииссммииннии  ттаашшккиилл  

ээттааддии  

22001188  ййиилл    
2211  нноояяббррьь  

  
  
  

ББоошшққаарруувв  РРааииссии  ўўррииннббооссааррии    НН..  ННаассррееттддиинноовваа  
  
  

ББоошш  ббууххггааллттеерр  ХХ..ББўўрроонноовв  
  

  

ВВеебб--ссааййттддаа  ааххббоорроотт  жжооййллаашшттииррггаанн  
ввааккооллааттллии  шшааххсс  

ММ  ЧЧааггааеевв  

  


