
  

ААТТ  ""ААЛЛООҚҚААББААННКК""ННИИННГГ  22001199  ЙЙИИЛЛ  ЯЯККУУННЛЛААРРИИ  ББЎЎЙЙИИЧЧАА  ЙЙИИЛЛЛЛИИКК  ҲҲИИССООББООТТИИ  
  

ЭЭммииттееннттннииннгг  ҳҳииссооббооттннии  ттаассддииққллааггаанн  ооррггааннии::  ААККЦЦИИЯЯДДООРРЛЛААРРННИИННГГ  УУММУУММИИЙЙ  ЙЙИИҒҒИИЛЛИИШШИИ  

  
ҲҲииссооббооттннии  ттаассддииққллаашш  ссааннаассии::  22002200  ййиилл  3300  ссееннттяяббррьь  

  

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::  2211,,88  

УУммууммиийй  ттўўллооввггаа  ллааёёққааттллииллииккннии  ққооппллаашш  

ккооээффффииццииееннттии::  
7788,,11  

ММууттллааққ  ллииккввииддллииллиикк  ккооээффффииццииееннттии::    4422,,99  

ЎЎзз  ммааббллаағғллааррииннииннгг  жжааллбб  ққииллииннггаанн  ммааббллаағғллааррииггаа  

ннииссббааттии  ккооээффффииццииееннттии::  
2233,,44  

ААссооссиийй  ффооннддллааррннии  яяннггииллаанниишш  ккооээффффииццииееннттии::  111177,,11  

ЭЭммииттееннттннииннгг  ўўзз  ммааббллаағғллааррииннииннгг  ққааррзз  ммааббллаағғллааррииггаа  

ннииссббааттии::  
2233,,55  
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ҲҲИИССООББООТТ  ЙЙИИЛЛИИДДАА  ҚҚИИММММААТТЛЛИИ  ҚҚООҒҒООЗЗЛЛААРР  ББЎЎЙЙИИЧЧАА    

ҲҲИИССООББЛЛААННГГААНН  ДДААРРООММААДДЛЛААРР  ММИИҚҚДДООРРИИ  

ООддддиийй  ааккцциияяллаарр  ббўўййииччаа  

ббиирр  ддооннаа  ааккцциияяггаа  ссўўммддаа::  44  ((ттўўрртт))  ссўўмм  8844  ттииййиинн  

ббиирр  ддооннаа  ааккцциияяннииннгг  ннооммииннаалл  ққииййммааттииггаа  ффооииззддаа::  44,,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::  

--  

mailto:info@aloqabank.uz
http://www.aloqabank.uz/
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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//  

ттааррккииббддаанн  

ччииққааррииллггаанн  

ққаарроорр  

ққааббуулл  
ққииллииннггаанн  

ссааннаа  

ввааззииффааггаа  

ккиирриишшиишш  
ссааннаассии  

11  2299..0099..22001188  0055..1100..22001188  
ССааддииккоовв  ШШууххрраатт  

ММууҳҳааммаадджжооннооввиичч  
ББааннкк  ККееннггаашшии  

ааъъззооссии  
ААккцциияяддооррллаарр  

ууммууммиийй  ййииғғииллиишшии  
ТТааррккииббддаанн  

ччииққааррииллггаанн  

22  2299..0099..22001188  0055..1100..22001188  
УУммаарроовв  ООллииммжжоонн  

ММууххааммммаадджжооннооввиичч  
ББааннкк  ККееннггаашшии  

ааъъззооссии  
ААккцциияяддооррллаарр  

ууммууммиийй  ййииғғииллиишшии  
ТТааррккииббддаанн  

ччииққааррииллггаанн  

33  2299..0099..22001188  0055..1100..22001188  
ММааннссуурроовв  РРууссттаамм  

ППууллааттооввиичч  
ББааннкк  ККееннггаашшии  

ааъъззооссии  
ААккцциияяддооррллаарр  

ууммууммиийй  ййииғғииллиишшии  
ТТааррккииббддаанн  

ччииққааррииллггаанн  

44  2299..0099..22001188  0055..1100..22001188  
ККааддиирроовв  ШШууххрраатт  

ММууннааввввааррооввиичч  
ББааннкк  ККееннггаашшии  

ааъъззооссии  
ААккцциияяддооррллаарр  

ууммууммиийй  ййииғғииллиишшии  
ТТааррккииббддаанн  

ччииққааррииллггаанн  

55  2299..0099..22001188  0055..1100..22001188  
ИИммиинноовв  ТТооххиирржжоонн  

ККааррииммооввиичч  
ББааннкк  ККееннггаашшии  

ааъъззооссии  
ААккцциияяддооррллаарр  

ууммууммиийй  ййииғғииллиишшии  
ТТааррккииббддаанн  

ччииққааррииллггаанн  

66  2299..0099..22001188  0055..1100..22001188  
ЮЮллддаашшеевв  

ФФааххррииддддиинн  
ТТууррааккууллооввиичч  

ББааннкк  ККееннггаашшии  
ааъъззооссии  

ААккцциияяддооррллаарр  
ууммууммиийй  ййииғғииллиишшии  

ТТааррккииббддаанн  
ччииққааррииллггаанн  

77  2299..0099..22001188  0055..1100..22001188  
ТТеешшааббааеевв  ТТўўллққиинн  

ЗЗааккииррооввиичч  
ББааннкк  ККееннггаашшии  

ааъъззооссии  
ААккцциияяддооррллаарр  

ууммууммиийй  ййииғғииллиишшии  
ТТааррккииббддаанн  

ччииққааррииллггаанн  

88  2299..0099..22001188  0055..1100..22001188  
ХХааййттммееттоовв  РРууссттаамм  

ММааххккааммдджжааннооввиичч  
ББааннкк  ККееннггаашшии  

ааъъззооссии  
ААккцциияяддооррллаарр  

ууммууммиийй  ййииғғииллиишшии  
ТТааррккииббддаанн  

ччииққааррииллггаанн  

99  2299..0099..22001188  0055..1100..22001188  
ИИшшааннххоодджжааеевв  

ААссрроорр  ААссллааннооввиичч  
ББааннкк  ККееннггаашшии  

ааъъззооссии  
ААккцциияяддооррллаарр  

ууммууммиийй  ййииғғииллиишшии  
ТТааррккииббддаанн  

ччииққааррииллггаанн  

1100  2288..0055..22001199  2288..0055..22001199  
ССааддииккоовв  ШШууххрраатт  

ММууҳҳааммаадджжооннооввиичч  
ББааннкк  ККееннггаашшии  

ааъъззооссии  
ААккцциияяддооррллаарр  

ууммууммиийй  ййииғғииллиишшии  
ССааййллааннггаанн  

1111  2288..0055..22001199  2288..0055..22001199  
УУммаарроовв  ООллииммжжоонн  

ММууххааммммаадджжооннооввиичч  
ББааннкк  ККееннггаашшии  

ааъъззооссии  
ААккцциияяддооррллаарр  

ууммууммиийй  ййииғғииллиишшии  
ССааййллааннггаанн  

1122  2288..0055..22001199  2288..0055..22001199  
ММааннссуурроовв  РРууссттаамм  

ППууллааттооввиичч  
ББааннкк  ККееннггаашшии  

ааъъззооссии  
ААккцциияяддооррллаарр  

ууммууммиийй  ййииғғииллиишшии  
ССааййллааннггаанн  

1133  2288..0055..22001199  2288..0055..22001199  
ХХаассаанноовв  ННааззиирржжоонн  

ННааббиижжааннооввиичч  
ББааннкк  ККееннггаашшии  

ааъъззооссии  
ААккцциияяддооррллаарр  

ууммууммиийй  ййииғғииллиишшии  
ССааййллааннггаанн  

1144  2288..0055..22001199  2288..0055..22001199  
ИИммиинноовв  ТТооххиирржжоонн  

ККааррииммооввиичч  
ББааннкк  ККееннггаашшии  

ааъъззооссии  
ААккцциияяддооррллаарр  

ууммууммиийй  ййииғғииллиишшии  
CCааййллааннггаанн  

1155  2288..0055..22001199  2288..0055..22001199  
ЮЮллддаашшеевв  

ФФааххррииддддиинн  

ТТууррааккууллооввиичч  

ББааннкк  ККееннггаашшии  

ааъъззооссии  
ААккцциияяддооррллаарр  

ууммууммиийй  ййииғғииллиишшии  
CCааййллааннггаанн  

1166  2288..0055..22001199  2288..0055..22001199  
ТТеешшааббааеевв  ТТўўллққиинн  

ЗЗааккииррооввиичч  
ББааннкк  ККееннггаашшии  

ааъъззооссии  
ААккцциияяддооррллаарр  

ууммууммиийй  ййииғғииллиишшии  
CCааййллааннггаанн  

1177  2288..0055..22001199  2288..0055..22001199  
ХХааййттммееттоовв  РРууссттаамм  

ММааххккааммдджжааннооввиичч  
ББааннкк  ККееннггаашшии  

ааъъззооссии  
ААккцциияяддооррллаарр  

ууммууммиийй  ййииғғииллиишшии  
ССааййллааннггаанн  

1188  2288..0055..22001199  2288..0055..22001199  
ИИшшааннххоодджжааеевв  

ААссрроорр  ААссллааннооввиичч  
ББааннкк  ККееннггаашшии  

ааъъззооссии  
ААккцциияяддооррллаарр  

ууммууммиийй  ййииғғииллиишшии  
ССааййллааннггаанн  

1199  2244..0044..22001188  0055..1100..22001188  
ДДааддааммууххааммммееддоовв  

РРууссттаамм  

ААббддууггааппппааррооввиичч  

ТТааффттиишш  

ккооммииссссиияя  

РРааииссии  

ААккцциияяддооррллаарр  
ууммууммиийй  ййииғғииллиишшии  

ТТааррккииббддаанн  

ччииққааррииллггаанн  



2200  2299..0099..22001188  0055..1100..22001188  
РРаассууллеевв  ММууммиинндджжаанн  

ХХааллииккооввиичч  

ТТааффттиишш  

ккооммииссссиияя  
РРааииссии  

ААккцциияяддооррллаарр  
ууммууммиийй  ййииғғииллиишшии  

ТТааррккииббддаанн  

ччииққааррииллггаанн  

2211  2299..0099..22001188  0055..1100..22001188  
ММааввллююддоовв  ЭЭллддаарр  

ХХааййррааттддииннооввиичч  

ТТааффттиишш  

ккооммииссссиияя  

ааъъззооссии  

ААккцциияяддооррллаарр  
ууммууммиийй  ййииғғииллиишшии  

ТТааррккииббддаанн  

ччииққааррииллггаанн  

2222  2288..0055..22001199  2288..0055..22001199  
ДДааддааммууххааммммееддоовв  

РРууссттаамм  

ААббддууггааппппааррооввиичч  

ТТааффттиишш  

ккооммииссссиияя  

ааъъззооссии  

ААккцциияяддооррллаарр  
ууммууммиийй  ййииғғииллиишшии  

ССааййллааннггаанн  

2233  2288..0055..22001199  2288..0055..22001199  
РРаассууллеевв  ММууммиинндджжаанн  

ХХааллииккооввиичч  

ТТааффттиишш  

ккооммииссссиияя  

ааъъззооссии  

ААккцциияяддооррллаарр  
ууммууммиийй  ййииғғииллиишшии  

ССааййллааннггаанн  

2244  2288..0055..22001199  2288..0055..22001199  
ММааввллююддоовв  ЭЭллддаарр  
ХХааййррааттддииннооввиичч  

ТТааффттиишш  

ккооммииссссиияя  
РРааииссии  

ААккцциияяддооррллаарр  
ууммууммиийй  ййииғғииллиишшии  

ССааййллааннггаанн  

2255  0088..0044..22001199  1166..0044..22001199  
ИИррииссббееккоовваа  

ККааммммууннаа  

ННааррииннббааееввннаа  

ББааннкк  

ББоошшққааррууввии  

РРааииссии  
ББааннкк  ккееннггаашшии  ССааййллааннггаанн  

2266  0088..0044..22001199  1166..0044..22001199  
ЭЭггааммббееррддииеевв  

ЖЖааммшшиидд  

ШШааррииффжжооннооввиичч  

ББааннкк  

ББоошшққааррууввии  

ааъъззооссии  
ББааннкк  ккееннггаашшии  ССааййллааннггаанн  

2277  0088..0044..22001199  1166..0044..22001199  
ННаассррееттддиинноовваа  

ННаассииббаа  ИИррккииннооввннаа  

ББааннкк  

ББоошшққааррууввии  

ааъъззооссии  
ББааннкк  ккееннггаашшии  ССааййллааннггаанн  

2288  0088..0044..22001199  1166..0044..22001199  
РРааххммааттоовв  ХХаассаанн  

УУттккииррооввиичч  

ББааннкк  
ББоошшққааррууввии  

ааъъззооссии  
ББааннкк  ккееннггаашшии  ССааййллааннггаа  

2299  0088..0044..22001199  1166..0044..22001199  
ББууррооннооввХХууддааяярр  

ААммааннооввиичч  

ББааннкк  

ББоошшққааррууввии  

ааъъззооссии  
ББааннкк  ккееннггаашшии  ССааййллааннггаанн  

3300  0088..0044..22001199  1166..0044..22001199  
ИИссккааннддаарроовв  ШШааввккаатт  

ННооррммааттооввиичч  

ББааннкк  

ББоошшққааррууввии  

ааъъззооссии  
ББааннкк  ккееннггаашшии  ССааййллааннггаанн  

3311  0088..0044..22001199  1166..0044..22001199  
ААббддууккааххаарроовв  ААззиизз  

ТТууллккууннооввиичч  

ББааннкк  

ББоошшққааррууввии  

ааъъззооссии  
ББааннкк  ккееннггаашшии  ССааййллааннггаанн  

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::    557755  220066  661111    ддооннаа  

ББиирр  ддооннаа  ққииммммааттллии  ққооғғооззннииннгг  ннооммииннаалл  ққииййммааттии::  112211  ссўўмм  

ЧЧииққааррииллиишшннииннгг  ддааввллаатт  ррўўййххааттииддаанн  ўўттккааззииллггаанн  ссааннаассии::  22001199  ййиилл  1100  ддееккааббррьь  

ЧЧииққааррииллиишшннииннгг  ддааввллаатт  ррўўййххааттииддаанн  ўўттккааззииллггаанн  ррааққааммии::  №№  РР00002211--2266  

ЖЖооййллаашшттиирриишш  шшааккллии::  ЁЁппииққ  

ЖЖооййллаашшттиирриишш  ммууддддааттии::  3300  ккааллееннддаарр  ккуунн  

ЖЖооййллаашшттиирриишшннииннгг  ббоошшллаанниишш  ссааннаассии::  22001199  ййиилл  2255  ддееккааббррьь  

ЖЖооййллаашшттиирриишшннииннгг  яяккууннллаанниишш  ссааннаассии::  22001199  ййиилл  2255  ддееккааббррьь  



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  0077..0011..22001199  0088..0011..22001199  

22  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1166..0011..22001199  1166..0011..22001199  

33  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1155..0011..22001199  1177..0011..22001188  

44  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1155..0011..22001199  1177..0011..22001188  

55  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2255..0011..22001199  2288..0011..22001199  

66  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2255..0011..22001199  2288..0011..22001199  

77  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2288..0011..22001199  2299..0011..22001199  

88  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2288..0011..22001199  2299..0011..22001199  

99  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2288..0011..22001199  2299..0011..22001199  

1100  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2288..0011..22001199  2299..0011..22001199  

1111  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0077..0022..22001199  0088..0022..22001199  

1122  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0077..0022..22001199  0088..0022..22001199  

1133  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0077..0022..22001199  0088..0022..22001199  

1144  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0077..0022..22001199  0088..0022..22001199  

1155  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0077..0022..22001199  0088..0022..22001199  

1166  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0077..0022..22001199  0088..0022..22001199  

1177  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1122..0022..22001199  1144..0022..22001199  

1188  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1122..0022..22001199  1144..0022..22001199  

1199  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1199..0022..22001199  2200..0022..22001199  

2200  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1199..0022..22001199  2200..0022..22001199  

2211  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2211..0022..22001199  2255..0022..22001199  

2222  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2288..0022..22001199  0011..0033..22001199  

2233  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1133..0033..22001199  1155..0033..22001199  

2244  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1199..0044..22001199  2222..0044..22001199  

2255  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2244..0044..22001199  2266..0044..22001199  

2266  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2255..0044..22001199  2266..0044..22001199  

2277  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2266..0044..22001199  2299..0044..22001199  

2288  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  3300..0044..22001199  0011..0055..22001199  

2299  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0011..0055..22001199  0011..0055..22001199  

3300  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0011..0055..22001199  0033..0055..22001199  

3311  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1155..0055..22001199  1177..0055..22001199  

3322  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2244..0055..22001199  2277..0055..22001199  

3333  
ЭЭммииттееннттннииннгг  ююққооррии  ббоошшққаарруувв  ооррггааннии    

ттооммооннииддаанн  ққааббуулл  ққииллииннггаанн  ққааррооррллаарр  
66  2288..0055..22001199  3300..0055..22001199  

3344  ККууззааттуувв  ккееннггаашшии  ттааррккииббииддааггии  ўўззггаарриишшллаарр  88  2288..0055..22001199  3300..0055..22001199  



3355  ТТааффттиишш  ккооммииссссиияяссии  ттааррккииббииддааггии  ўўззггаарриишшллаарр  88  2288..0055..22001199  3300..0055..22001199  

3366  ҚҚииммммааттллии  ққооғғооззллаарр  ббўўййииччаа  ддааррооммааддллааррннии  ҳҳииссооббллаашш  3322  2288..0055..22001199  3300..0055..22001199  

3377  ААффффииллллааннггаанн  шшааххссллаарр  ррўўййххааттииддааггии  ўўззггаарриишшллаарр  3366  2288..0055..22001199  3300..0055..22001199  

3388  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0077..0088..22001199  0099..0088..22001199  

3399  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1199..0088..22001199  2200..0088..22001199  

4400  ААффффииллллааннггаанн  шшааххссллаарр  ррўўййххааттииддааггии  ўўззггаарриишшллаарр  3366  3300..0088..22001199  3300..0088..22001199  

4411  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1100..0099..22001199  1122..0099..22001199  

4422  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1100..0099..22001199  1122..0099..22001199  

4433  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2266..0099..22001199  2277..0099..22001199  

4444  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2266..0099..22001199  2277..0099..22001199  

4455  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1100..1100..22001199  1144..1100..22001199  

4466  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1100..1100..22001199  1144..1100..22001199  

4477  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1100..1100..22001199  1144..1100..22001199  

4488  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  3311..1100..22001199  0044..1111..22001199  

4499  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2222..1111..22001199  2255..1111..22001199  

5500  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0044..1122..22001199  0066..1122..22001199  

5511  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0044..1122..22001199  0066..1122..22001199  

5522  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  0044..1122..22001199  0066..1122..22001199  

5533  ҚҚииммммааттллии  ққооғғооззллааррннии  ччииққаарриишш  2255  1100..1122..22001199  1122..1122..22001199  

5544  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1111..1122..22001199  1133..1122..22001199  

5555  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1188..1122..22001199  1188..1122..22001199  

5566  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1188..1122..22001199  2200..1122..22001199  

5577  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1199..1122..22001199  2233..1122..22001199  

5588  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1199..1122..22001199  2233..1122..22001199  

5599  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  1199..1122..22001199  2233..1122..22001199  

6600  ААффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ббииллаанн  ббииттиимм  ттууззииллиишшии  2211  2277..1122..22001199  2277..1122..22001199  
  

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    114499  886677  220022  4433  997722  119900  110055  889955  001122  

22  КК  ппооллууччееннииюю  иизз  ЦЦББРРУУ  559933  330000  444488  553388  110044  229922  5555  119966  115566  

33  КК  ппооллууччееннииюю  иизз  ддррууггиихх  ббааннккоовв,,  ччииссттыыее  339911  005588  999999  222255  002222  339900  883333  997777  

33..11  КК  ппооллууччееннииюю  иизз  ддррууггиихх  ббааннккоовв,,  ббррууттттоо  339911  005588  999999  222255  002222  339900  883333  997777  

33..22  ММииннуусс::  РРееззееррвв  ввооззммоожжнныыхх  ууббыыттккоовв  00  00  00  

44  ССччееттаа  ккууппллии  ии  ппррооддаажжии,,  ччииссттыыее  5500  111144  227733  5500  111144  227733  00  

44..11  ЦЦеенннныыее  ббууммааггии  ддлляя  ккууппллии  ппррооддаажжии,,  ббррууттттоо  5500  111144  227733  5500  111144  227733  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  3388  660033  002277  3388  660033  002277  00  

66..11  ИИннввеессттииццииии,,  ббррууттттоо  3388  665588  330022  3388  665588  330022  00  

66..22  ММииннуусс::  РРееззееррвв  ввооззммоожжнныыхх  ууббыыттккоовв  5555  227755  5555  227755  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    

77..22  РРееззееррвв  ввооззммоожжнныыхх  ууббыыттккоовв  00  00    

88  ККррееддииттыы  ии  ллииззииннггооввыыее  ооппееррааццииии,,  ччииссттыыее  55  559922  992299  117755  33  888833  440077  559988  11  770099  552211  557777  

88..11  ККррееддииттыы  ии  ллииззииннггооввыыее  ооппееррааццииии,,  ббррууттттоо  55  660011  883344  000000  33  889900  440077  448855  11  771111  442266  551155  

88..22  ММииннуусс::  РРееззееррвв  ввооззммоожжнныыхх  ууббыыттккоовв  88  990044  882255  66  999999  888877  11  990044  993388  

99  ККууппллеенннныыее  ввееккссеелляя,,  ччииссттыыее  00  00  00  

99..11  ККууппллеенннныыее  ввееккссеелляя,,  ббррууттттоо  00      

99..22  ММииннуусс::  РРееззееррвв  ввооззммоожжнныыхх  ууббыыттккоовв  00      

1100  
ООббяяззааттееллььссттвваа  ккллииееннттоовв  ппоо  ффииннааннссооввыымм  

ииннссттррууммееннттаамм,,  ччииссттыыее  
00  00  00  

1100..11  
ООббяяззааттееллььссттвваа  ккллииееннттоовв  ппоо  ффииннааннссооввыымм  

ииннссттррууммееннттаамм,,  ббррууттттоо  
00      

1100..22  ММииннуусс::  РРееззееррвв  ввооззммоожжнныыхх  ууббыыттккоовв  00      

1111  ООссннооввнныыее  ссррееддссттвваа,,  ччииссттыыее  118833  881199  669944  118833  881199  669944  00  

1122  
ННааччииссллеенннныыее  ппррооццееннттнныыее  ии  ббеессппррооццееннттнныыее  

ддооххооддыы  ввссееггоо,,  ччииссттыыее  
6622  772266  228855  4422  889966  993311  1199  882299  335544  

1122..11  ННааччииссллеенннныыее  ппррооццееннттыы  кк  ппооллууччееннииюю,,  ббррууттттоо  5599  550033  666611  3399  667744  330077  1199  882299  335544  

1122..22  
ННааччииссллеенннныыее  ббеессппррооццееннттнныыее  ддооххооддыы  кк  
ппооллууччееннииюю,,  ббррууттттоо  

33  222222  662244  33  222222  662244  00  

1122..22..11  ММииннуусс::  РРееззееррвв  ввооззммоожжнныыхх  ууббыыттккоовв  00  00  00  

1133  ДДррууггооее  ссооббссттввееннннооее  ииммуущщеессттввоо  ббааннккаа,,  ччииссттыыее  1177  550011  771122  1177  550011  771122  00  

1133..11  
ДДррууггииее  ссооббссттввееннннооее  ииммуущщеессттввоо,,  ввззыыссккааннннооее  ппоо  

ккррееддииттаамм  ии  ллииззииннггуу,,  ббррууттттоо  
1177  886666  889933  1177  886666  889933  00  

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

1133..33  
ММииннуусс::  ННааккооппллеенннныыйй  ииззнноосс  ии  ррееззееррввыы  ннаа  

ввооззммоожжнныыее  ууббыыттккии  
336655  118811  336655  118811  00  

1144  ДДррууггииее  ааккттииввыы,,  ччииссттыыее  226611  881111  666666  110022  449999  118822  115599  331122  448844  

1144..11  ДДррууггииее  ааккттииввыы,,  ббррууттттоо  226622  558888  885533  7700  660011  771199  119911  998877  113344  

1144..22  ММииннуусс::  РРееззееррвв  ввооззммоожжнныыхх  ууббыыттккоовв  777777  118877  777777  118877  00  

1155  ИИттооггоо  ааккттииввоовв  77  334411  773322  773322  44  990011  114444  117722  22  444400  558888  556600  

  

                          ООББЯЯЗЗААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА  ИИ  ССООББССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ККААППИИТТААЛЛ  

  

    ООББЯЯЗЗААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА        

1166    ДДееппооззииттыы  ддоо  ввооссттррееббоовваанниияя  11  006677  331199  668866  662222  447788  880033  444444  884400  888833  

1177  ССррооччнныыее  ддееппооззииттыы    33  779966  887755  004477  22  446633  998822  444466  11  333322  889922  660011  

1188  КК  ооппллааттее  вв  ЦЦББРРУУ  00  00  00  

1199  КК  ооппллааттее  вв  ддррууггииее  ббааннккии  553300  883355  116699  229933  554400  660044  223377  229944  556655  

2200  ППррооддаанннныыее  ппоо  ссддееллккаамм  РРЕЕППОО  ццеенннныыее  ббууммааггии  00  00  00  

2211  ККррееддииттыы  ии  ллииззииннггооввыыее  ооппееррааццииии  кк  ооппллааттее  445555  440044  333388  6677  991144  001133  338877  449900  332255  

2222  ВВыыппуущщеенннныыее  ббааннккоомм  ццеенннныыее  ббууммааггии  00      

2233  ССууббооррддиинниирроовваанннныыее  ддооллггооввыыее  ооббяяззааттееллььссттвваа  00      

2244  ННааччииссллеенннныыее  ппррооццееннттыы  кк  ооппллааттее  2255  220011  007700  11  662233  557755  2233  557777  449955  

2255  ННааччииссллеенннныыее  ннааллооггии  кк  ооппллааттее  33  115500  114477  33  115500  114477  00  

2266  ККллииррииннггооввыыее  ттррааннссааккццииии  111100  118899  8899  223311  2200  995588  

2277  ДДррууггииее  ооббяяззааттееллььссттвваа  6666  446666  339911  5511  999944  665588  1144  447711  773333  

2288  ИИттооггоо  ооббяяззааттееллььссттвв  55  994455  336622  003377  33  550044  777733  447777  22  444400  558888  556600  

  



    ССООББССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ККААППИИТТААЛЛ        

2299  УУссттааввнныыйй  ккааппииттаалл        

2299..11  ААккццииии  --  ООббыыккннооввеенннныыее  995511  440066  552200  995511  440066  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    113322  559977  667788  113322  559977  667788  00  

3311..22  РРееззееррввыы  ссооззддаанннныыее  ппоо  ссттааннддааррттнныымм  ааккттиивваамм  3355  883322  669911  3355  883322  669911  00  

3311..33  РРееззееррвв  ннаа  ДДееввааллььввааццииюю  00  00  00  

3311..44  ДДррууггииее  ррееззееррввыы  ии  ффооннддыы      2222  777788  559911  2222  777788  559911  00  

3322  ННеерраассппррееддееллееннннааяя  ппррииббыылльь  224477  667711  007766  224477  667711  007766  00  

3322..11  иизз  нниихх,,  ччииссттааяя  ппррииббыылльь  ((ууббыыттоокк))  ттееккуущщееггоо  ггооддаа  220000  770000  000000  220000  770000  000000  00  

3333  ИИттооггоо  ссооббссттввееннннооггоо  ккааппииттааллаа  11  339966  337700  669955  11  339966  337700  669955  00  

3344  ИИттооггоо  ооббяяззааттееллььссттвв  ии  ссооббссттввееннннооггоо  ккааппииттааллаа  77  334411  773322  773322  44  990011  114444  117722  22  444400  558888  556600  

  

ММООЛЛИИЯЯВВИИЙЙ  ННААТТИИЖЖААЛЛААРР  ТТЎЎҒҒРРИИССИИДДААГГИИ  ҲҲИИССООББООТТ  

№№  ККааттееггооррииии  ИИттооггоо  
вв  

ннааццииооннаалльь--

нноойй  ввааллююттее  

вв  ииннооссттрраанн--
нноойй  ввааллююттее    

((вв  ээкквв..  вв  

ссууммаахх))  

11..  11..  ППРРООЦЦЕЕННТТННЫЫЕЕ  ДДООХХООДДЫЫ        

aa..  ППррооццееннттнныыее  ддооххооддыы  ппоо  ссччееттаамм  вв  ЦЦББРРУУ  00  00  00  

бб..  ППррооццееннттнныыее  ддооххооддыы  ппоо  ссччееттаамм  вв  ддррууггиихх  ббааннккаахх  1144  662211  226666  33  001144  778844  1111  660066  448822  

вв..  ППррооццееннттнныыее  ддооххооддыы  ппоо  ккууппллеенннныымм  ввееккссеелляямм  00  00  00  

гг..  ППррооццееннттнныыее  ддооххооддыы  ппоо  ииннввеессттиицциияямм    00  00  00  

дд..  
ППррооццееннттнныыее  ддооххооддыы  ппоо  ссччееттаамм  ккууппллии--ппррооддаажжии  

ццеенннныыхх  ббууммаагг  
66  117799  117788  66  117799  117788  00  

ее..  
ППррооццееннттнныыее  ддооххооддыы  ппоо  ооббяяззааттееллььссттвваамм  

ккллииееннттоовв  
00  00  00  

жж..  
ППррооццееннттнныыее  ддооххооддыы  ппоо  ооббяязз--вваамм  ккллииееннттоовв  ппоо  

ннееппооггаашшеенннныымм  ааккццееппттаамм  ээттооггоо  ббааннккаа    
00  00  00  

зз..  
ППррооццееннтт,,  ДДииссккооннтт  ((ССккииддккии))  ии  ввззннооссыы  ппоо  

ккррееддииттнныымм  ии  ллииззииннггооввыымм  ооппеерраацциияямм  
882277  229966  228833  772244  882244  662277  110022  447711  665566  

ии..  
ППррооццееннттнныыее  ддооххооддыы  ппоо  ссооггллаашшеенниияямм  оо  ппооккууппккее  

ццеенннныыхх  ббууммаагг  сс  ооббррааттнныымм  ввыыккууппоомм  
00  00  00  

кк..  ДДррууггииее  ппррооццееннттнныыее  ддооххооддыы  330044  008833  331177  226688  993388  334422  3355  114444  997755  

лл..  ИИттооггоо  ппррооццееннттнныыхх  ддооххооддоовв  11  115522  118800  004444  11  000022  995566  993311  114499  222233  111133  

  
        

22..  ППРРООЦЦЕЕННТТННЫЫЕЕ  РРААССХХООДДЫЫ        

аа..  
ППррооццееннттнныыее  рраассххооддыы  ппоо  ддееппооззииттаамм  ддоо  

ввооссттррееббоовваанниияя  
33  881188  005500  33  881188  005500  00  

бб..  ППррооццееннттнныыее  рраассххооддыы  ппоо  ссррооччнныымм  ддееппооззииттаамм  337799  334466  339944  333399  881100  996688  3399  553355  442266  

вв..  
ППррооццееннттнныыее  рраассххооддыы  ппоо  ссччееттаамм  кк  ооппллааттее  вв  

ЦЦББРРУУ  
00  00  00  

гг..  
ППррооццееннттнныыее  рраассххооддыы  ппоо  ссччееттаамм  кк  ооппллааттее  вв  

ддррууггииее  ббааннккии  
7744  770033  113366  7722  220099  772288  22  449933  440088  

дд..  ИИттооггоо  ппррооццееннттнныыхх  рраассххооддоовв  ппоо  ддееппооззииттаамм  445577  886677  558800  441155  883388  774466  4422  002288  883344  

ее..  ППррооццееннттнныыее  рраассххооддыы  ппоо  ккррееддииттаамм  кк  ооппллааттее  1144  003355  552299  22  228822  110066  1111  775533  442233  

жж..  
ППррооццееннттнныыее  рраассххооддыы  ппоо  ссооггллаашшеенниияямм  оо  
ппррооддаажжее  цц//бб  сс  ппооссллееддууюющщиимм  ввыыккууппоомм  

00  00  00  

зз..  ДДррууггииее  ппррооццееннттнныыее  рраассххооддыы  330044  775544  448800  226699  335522  110011  3355  440022  337799  

ии..  ИИттооггоо  ппррооццееннттнныыхх  рраассххооддоовв  ппоо  ззааййммаамм  331188  779900  000099  227711  663344  220077  4477  115555  880022  

лл..  ИИттооггоо  ппррооццееннттнныыхх  рраассххооддоовв  777766  665577  558899  668877  447722  995533  8899  118844  663366  

  
        

33..  
ЧЧИИССТТЫЫЕЕ  ППРРООЦЦЕЕННТТННЫЫЕЕ  ДДООХХООДДЫЫ  ДДОО  

ООЦЦЕЕННККИИ  ВВООЗЗММООЖЖННЫЫХХ  УУББЫЫТТККООВВ  ППОО  

ААККТТИИВВААММ  
337755  552222  445555  331155  448833  997788  6600  003388  447777  

аа..  
ММииннуусс::  ООццееннккаа  ввооззммоожжнныыхх  ууббыыттккоовв  ппоо  ккррееддииттаамм  

ии  ллииззииннггуу  
88  002244  664400  66  117733  447722  11  885511  116688  

бб..  
ММииннуусс::  ООццееннккаа  ввооззммоожжнныыхх  ууббыыттккоовв  ппоо  вв  ццеенннныымм  

ббууммааггаамм  
00  00  00  



вв..  
ММииннуусс::  ООццееннккаа  ввооззммоожжнныыхх  ууббыыттккоовв  ппоо  

ииннввеессттиицциияямм    
5555  227744  5555  227744  00  

гг..  
ММииннуусс::  ООццееннккаа  ввооззммоожжнныыхх  ууббыыттккоовв  ппоо  ддррууггиимм  

ааккттиивваамм    
118822  993377  118822  993377  00  

дд..  
ЧЧииссттыыее  ппррооццееннттнныыее  ддооххооддыы  ппооссллее  ооццееннккии  
ввооззммоожжнныыхх  ууббыыттккоовв  ппоо  ккррееддииттаамм  ии  ллииззииннггуу  

336677  225599  660044  330099  007722  229955  5588  118877  330099  

          

44..  ББЕЕССППРРООЦЦЕЕННТТННЫЫЕЕ  ДДООХХООДДЫЫ        

аа..  ДДооххооддыы  оотт  ккооммииссссиийй  ии  ппллааттыы  ззаа  ууссллууггии  113377  995588  335511  113322  886633  338822  55  009944  996699  

бб..  ППррииббыылльь  вв  ииннооссттрраанннноойй  ввааллююттее  2222  449933  330055  5577  224499  2222  443366  005566  

вв..  ППррииббыылльь  оотт  ккооммммееррччеессккиихх  ооппеерраацциийй    00  00  00  

гг..  ППррииббыылльь  ии  ддииввииддееннддыы  оотт  ииннввеессттиицциийй  11  552266  994488  11  552266  994488  00  

дд..  ДДррууггииее  ббеессппррооццееннттнныыее  ддооххооддыы  3300  882277  772277  2277  999966  995555  22  883300  777722  

ее..  ИИттооггоо  ббеессппррооццееннттнныыхх  ддооххооддоовв  119922  880066  333311  116622  444444  553344  3300  336611  779977  

          

55..  ББЕЕССППРРООЦЦЕЕННТТННЫЫЕЕ  РРААССХХООДДЫЫ        

аа..  ККооммииссссииоонннныыее  рраассххооддыы  ии  рраассххооддыы  ззаа  ууссллууггии  5533  112277  001133  4488  557777  112288  44  554499  888855  

бб..  УУббыыттккии  вв  ииннооссттрраанннноойй  ввааллююттее  1144  223300  115500  --1133  119911  1144  224433  334411  

вв..  УУббыыттккии  ппоо  ссччееттаамм  ккууппллии--ппррооддаажжии  555544  222277  555544  222277  00  

гг..  УУббыыттккии  оотт  ииннввеессттиицциийй  00  00  00  

дд..  ДДррууггииее  ббеессппррооццееннттнныыее  рраассххооддыы  227788  445599  227788  445599  00  

ее..  ИИттооггоо  ббеессппррооццееннттнныыхх  рраассххооддоовв  6688  118899  884499  4499  339966  662233  1188  779933  222266  

          

66..  
ЧЧИИССТТЫЫЙЙ  ДДООХХООДД  ДДОО  ООППЕЕРРААЦЦИИООННННЫЫХХ  

РРААССХХООДДООВВ  
449911  887766  008866  442222  112200  220066  6699  775555  888800  

  
        

77..  ООППЕЕРРААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  РРААССХХООДДЫЫ        

аа..  
ЗЗааррааббооттннааяя  ппллааттаа  ии  ддррууггииее  рраассххооддыы  ннаа  

ссооттррууддннииккоовв  
113333  888855  449922  113333  888855  449922      

аа11))  
иизз  нниихх,,  ввыыппллааттыы  ооссннооввннооммуу  ррууккооввооддяящщееммуу  

ппееррссооннааллуу  
99  558844  664444  99  558844  664444      

бб..  ААррееннддаа  ии  ссооддеерржжааннииее  1122  887788  774499  1122  887788  774499      

вв..  ККооммааннддииррооввооччнныыее  ии  ттррааннссппооррттнныыее  рраассххооддыы  33  662299  003388  33  662299  003388      

гг..  ААддммииннииссттррааттииввнныыее  рраассххооддыы  1100  998866  996688  1100  998866  996688      

дд..  РРееппррееззееннттаацциияя  ии  ббллааггооттввооррииттееллььннооссттьь  6622  445599  558822  6622  445599  558822      

ее..  РРаассххооддыы  ннаа  ииззнноосс  1122  888811  882288  1122  888811  882288      

жж..  ССттррааххооввааннииее  11  006600  440044  11  006600  440044      

зз..  ННааллооггии  11  998833  774477  11  998833  774477      

ии..  ШШттррааффыы  ии  ппеенняя  778844  228800  778844  228800      

кк..  ДДррууггииее  ооппееррааццииоонннныыее  рраассххооддыы  33  996622  339900  33  996622  339900      

лл..  ИИттооггоо  ооппееррааццииоонннныыхх  рраассххооддоовв  224444  551122  447788  224444  551122  447788      

  
        

88..  
ЧЧИИССТТААЯЯ  ППРРИИББЫЫЛЛЬЬ  ДДОО  УУППЛЛААТТЫЫ  ННААЛЛООГГООВВ  ИИ  

ДДРРУУГГИИХХ  ППООППРРААВВООКК  
224477  336633  660088  117777  660077  772288  6699  775555  888800  

аа..  ООццееннккаа  ннааллооггаа  ннаа  ппррииббыылльь    4466  666633  660088  4466  666633  660088      

  
        

99..  ДДООХХООДД  ДДОО  ВВВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ППООППРРААВВООКК  220000  770000  000000  113300  994444  112200  6699  775555  888800  

аа..  ННееппррееддввииддеенннныыее  ддооххооддыы  ииллии  ууббыыттккии,,  ччииссттыыее  00          

бб..  ДДррууггииее  ппооппррааввккии  кк  ппррииббыыллии,,  ччииссттыыее  00          

  
        

1100..  ЧЧИИССТТААЯЯ  ППРРИИББЫЫЛЛЬЬ  ((УУББЫЫТТККИИ))  220000  770000  000000  113300  994444  112200  6699  775555  888800  
  

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::  22002200  ййиилл  1111  ммаайй  

ААууддииттооррллиикк  ххууллооссаассииннииннгг  ррааққааммии::  --  

ТТееккшшиирриишш  ўўттккааззггаанн  ааууддииттоорр  ((ааууддииттооррллаарр))ннииннгг  ФФ..ИИ..ШШ..::  УУттккиирр  ММууххааммммааддииеевв  



  
ААууддииттооррссккооее  ззааккллююччееннииее  ннееззааввииссииммооггоо  ааууддииттоорраа  

  

  
  



  

  

  



  



  

  



  

  

1144..  

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  

  

  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  0077..0011..22001199  ““UUZZDDIIGGIITTAALLTTVV””  ММЧЧЖЖ  
4488  000000  ((ҚҚииррққ  ссааккккиизз  

ммииннгг))  ААҚҚШШ  ДДооллллаарр  
ссооттиишш  

339977  110044  000000  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..  

22  1166..0011..22001199  

““УУззббееккииннввеесстт””    

ссууғғууррттаа  ккооммппаанниияя    
ТТоошшккееннтт  ввиилл..  ффиилл..    

““AALLOOQQAALLIIZZIINNGG””  ММЧЧЖЖ  

22001188  ййиилл  99  

ссееннттяяббррддааггии  

((№№1122//00003311226644667711))  
ссууғғууррттаа  

шшааррттннооммаассииннииннгг,,  

ттррааннссппоорртт  

ввооссииттаассииннииннгг  ддааввллаатт  
ррааққааммии  ўўззггааррггааннллииггии  

ссааббааллии  11--ииллоовваассииггаа  

ўўззггааррттиирриишшллаарр  

ккииррииттииллддии::  LLaacceettttii  
0011//771111PPDDAA  

111155  662222  007700  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..  



33  1155..0011..22001199  ““UUZZDDIIGGIITTAALLTTVV””  ММЧЧЖЖ  
3399  990000  ((ЎЎттттиизз  ттўўққққиизз  

ммииннгг  ттўўққққиизз  ююзз))    

ААҚҚШШ  ДДооллллаарр  ссооттиишш  
333344  000022  990000  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..  

44  1155..0011..22001199  ““UUZZDDIIGGIITTAALLTTVV””  ММЧЧЖЖ  
3399  990000  ((ЎЎттттиизз  ттўўққққиизз  
ммииннгг  ттўўққққиизз  ююзз))    

ААҚҚШШ  ДДооллллаарр  ссооттиишш  
333344  000022  990000  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..  

55  2255..0011..22001199  
““ЎЎззббееккттееллееккоомм””  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

ДДееппооззиитт  
шшааррттннооммаассииггаа  

ммууввооффииққ  ппуулл  

ммааббллааггии  ммууддддааттллии  

ддееппооззиитт  ҳҳииссообб  
ррааққааммииггаа  

жжооййллаашшттиирриишш..  

ССууммммаа::  22  000000  000000  

ААҚҚШШ  ДДооллллаарр..  
ММууддддаатт::  2255..0011..22001199  

ддаанн  0088..0022..22002211  ггааччаа..  

ДДееппооззиитт  ссттааввккаассии::  

ййииллииггаа  22,,00  ффооиизз..  

1166  775566  336600  000000  
ААккцциияяддооррллаарр  

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  ффооииззииггааччаа  
ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  

ррууххссаатт  ббееррииллссиинн..  

66  2255..0011..22001199  
““ЎЎззббееккттееллееккоомм””  
ааккцциияяддооррллиикк  

ккооммппаанниияяссии  

ДДееппооззиитт  

шшааррттннооммаассииггаа  

ммууввооффииққ  ппуулл  

ммааббллааггии  ммууддддааттллии  
ддееппооззиитт  ҳҳииссообб  

ррааққааммииггаа  

жжооййллаашшттиирриишш..  

ССууммммаа::  22  000000  000000  
ААҚҚШШ  ДДооллллаарр..  

ММууддддаатт::  2255..0011..22001199  

ддаанн  0088..0022..22002211  ггааччаа..  

ДДееппооззиитт  ссттааввккаассии::  
ййииллииггаа  22,,00  ффооиизз..  

1166  775566  336600  000000  
ААккцциияяддооррллаарр  

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  ффооииззииггааччаа  

ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  

ррууххссаатт  ббееррииллссиинн..  

77  2288..0011..22001199  
““ЎЎззббееккттееллееккоомм””  
ааккцциияяддооррллиикк  

ккооммппаанниияяссии  

ДДееппооззиитт  

шшааррттннооммаассииггаа  

ммууввооффииққ  ппуулл  ммааббллааггии  

ммууддддааттллии  ддееппооззиитт  
ҳҳииссообб  ррааққааммииггаа  

жжооййллаашшттиирриишш..  

ММууддддаатт::  2288..0011..22001199  

ддаанн  2288..0077..22002211  ггааччаа..    
ДДееппооззиитт  ссттааввккаассии::  

ййииллииггаа  1166,,00  ффооиизз..  

55  000000  000000  000000  
ААккцциияяддооррллаарр  

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  ффооииззииггааччаа  

ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  
ррууххссаатт  ббееррииллссиинн..  

88  2288..0011..22001199  
““ЎЎззббееккттееллееккоомм””  
ааккцциияяддооррллиикк  

ккооммппаанниияяссии  

ДДееппооззиитт  

шшааррттннооммаассииггаа  

ммууввооффииққ  ппуулл  ммааббллааггии  

ммууддддааттллии  ддееппооззиитт  
ҳҳииссообб  ррааққааммииггаа  

жжооййллаашшттиирриишш..  

ММууддддаатт::  2288..0011..22001199  

ддаанн  2288..0077..22002211  ггааччаа..    
ДДееппооззиитт  ссттааввккаассии::  

ййииллииггаа  1166,,00  ффооиизз..  

55  000000  000000  000000  
ААккцциияяддооррллаарр  

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  ффооииззииггааччаа  

ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  
ррууххссаатт  ббееррииллссиинн..  



99  2288..0011..22001199  
““ЎЎззббееккттееллееккоомм””  
ааккцциияяддооррллиикк  

ккооммппаанниияяссии  

ДДееппооззиитт  
шшааррттннооммаассииггаа  

ммууввооффииққ  ппуулл  ммааббллааггии  

ммууддддааттллии  ддееппооззиитт  

ҳҳииссообб  ррааққааммииггаа  
жжооййллаашшттиирриишш..  

ММууддддаатт::  2288..0011..22001199  

ддаанн  2288..0077..22002211  ггааччаа..    

ДДееппооззиитт  ссттааввккаассии::  
ййииллииггаа  1166,,00  ффооиизз..  

44  992266  669900  558822  
ААккцциияяддооррллаарр  

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  ффооииззииггааччаа  
ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  

ррууххссаатт  ббееррииллссиинн..  

1100  2288..0011..22001199  
““ЎЎззббееккттееллееккоомм””  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

11  884400  000000  ((ББиирр  

ммииллллииоонн  ссааккккиизз  ююзз  

ққииррққ  ммииннгг))  ААҚҚШШ  
ДДооллллаарр  ссооттиишш  

1155  444466  880000  000000  
ААккцциияяддооррллаарр  

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  ффооииззииггааччаа  
ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  

ррууххссаатт  ббееррииллссиинн..  

1111  0077..0022..22001199  
““ЎЎззббееккттееллееккоомм””  
ааккцциияяддооррллиикк  

ккооммппаанниияяссии  

ДДееппооззиитт  
шшааррттннооммаассииггаа  

ммууввооффииққ  ппуулл  ммааббллааггии  

ммууддддааттллии  ддееппооззиитт  

ҳҳииссообб  ррааққааммииггаа  
жжооййллаашшттиирриишш..  

ММууддддаатт::  0077..0022..22001199  

ддаанн  1155..0088..22002211  ггааччаа..    

ДДееппооззиитт  ссттааввккаассии::  
ййииллииггаа  1166,,00  ффооиизз..  

1111  887700  000000  000000  
ААккцциияяддооррллаарр  

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  ффооииззииггааччаа  
ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  

ррууххссаатт  ббееррииллссиинн..  

1122  0077..0022..22001199  
““ЎЎззббееккттееллееккоомм””  

ааккцциияяддооррллиикк  

ккооммппаанниияяссии  

ДДееппооззиитт  

шшааррттннооммаассииггаа  

ммууввооффииққ  ппуулл  ммааббллааггии  
ммууддддааттллии  ддееппооззиитт  

ҳҳииссообб  ррааққааммииггаа  

жжооййллаашшттиирриишш..  

ММууддддаатт::  0077..0022..22001199  
ддаанн  1155..0088..22002211  ггааччаа..    

ДДееппооззиитт  ссттааввккаассии::  

ййииллииггаа  1166,,00  ффооиизз..  

88  775500  000000  000000  
ААккцциияяддооррллаарр  

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  ффооииззииггааччаа  

ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  
ррууххссаатт  ббееррииллссиинн..  

1133  0077..0022..22001199  
““ЎЎззббееккттееллееккоомм””  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

ДДееппооззиитт  

шшааррттннооммаассииггаа  

ммууввооффииққ  ппуулл  ммааббллааггии  
ммууддддааттллии  ддееппооззиитт  

ҳҳииссообб  ррааққааммииггаа  

жжооййллаашшттиирриишш..  

ММууддддаатт::  0077..0022..22001199  
ддаанн  1155..0088..22002211  ггааччаа..    

ДДееппооззиитт  ссттааввккаассии::  

ййииллииггаа  1166,,00  ффооиизз..  

44  338800  000000  000000  
ААккцциияяддооррллаарр  

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  ффооииззииггааччаа  
ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  

ррууххссаатт  ббееррииллссиинн..  

1144  0077..0022..22001199  
““ЎЎззббееккттееллееккоомм””  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

ДДееппооззиитт  

шшааррттннооммаассииггаа  

ммууввооффииққ  ппуулл  ммааббллааггии  
ммууддддааттллии  ддееппооззиитт  

ҳҳииссообб  ррааққааммииггаа  

жжооййллаашшттиирриишш..  

ММууддддаатт::  0077..0022..22001199  
ддаанн  1155..0088..22002211  ггааччаа..    

ДДееппооззиитт  ссттааввккаассии::  

ййииллииггаа  1166,,00  ффооиизз..  

1100  000000  000000  000000  
ААккцциияяддооррллаарр  

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  ффооииззииггааччаа  

ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  
ррууххссаатт  ббееррииллссиинн..  



1155  0077..0022..22001199  
““ЎЎззббееккттееллееккоомм””  
ааккцциияяддооррллиикк  

ккооммппаанниияяссии  

ДДееппооззиитт  
шшааррттннооммаассииггаа  

ммууввооффииққ  ппуулл  ммааббллааггии  

ммууддддааттллии  ддееппооззиитт  

ҳҳииссообб  ррааққааммииггаа  
жжооййллаашшттиирриишш..  

ММууддддаатт::  0077..0022..22001199  

ддаанн  1155..0088..22002211  ггааччаа..    

ДДееппооззиитт  ссттааввккаассии::  
ййииллииггаа  1166,,00  ффооиизз..  

1100  000000  000000  000000  
ААккцциияяддооррллаарр  

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  ффооииззииггааччаа  
ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  

ррууххссаатт  ббееррииллссиинн..  

1166  0077..0022..22001199  
““ЎЎззббееккттееллееккоомм””  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

ДДееппооззиитт  

шшааррттннооммаассииггаа  
ммууввооффииққ  ппуулл  ммааббллааггии  

ммууддддааттллии  ддееппооззиитт  

ҳҳииссообб  ррааққааммииггаа  

жжооййллаашшттиирриишш..  
ММууддддаатт::  0077..0022..22001199  

ддаанн  1155..0088..22002211  ггааччаа..    

ДДееппооззиитт  ссттааввккаассии::  

ййииллииггаа  1166,,00  ффооиизз..  

1100  000000  000000  000000  
ААккцциияяддооррллаарр  

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  ффооииззииггааччаа  
ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  

ррууххссаатт  ббееррииллссиинн..  

1177  1122..0022..22001199  
““ЎЎззббееккттееллееккоомм””  
ааккцциияяддооррллиикк  

ккооммппаанниияяссии  

ДДееппооззиитт  
шшааррттннооммаассииггаа  

ммууввооффииққ  ппуулл  ммааббллааггии  

ммууддддааттллии  ддееппооззиитт  

ҳҳииссообб  ррааққааммииггаа  
жжооййллаашшттиирриишш..  

ММууддддаатт::  1122..0022..22001199  

ддаанн  1155..0088..22002211  ггааччаа..    

ДДееппооззиитт  ссттааввккаассии::  
ййииллииггаа  1166,,00  ффооиизз..  

1155  000000  000000  000000  
ААккцциияяддооррллаарр  

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  ффооииззииггааччаа  
ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  

ррууххссаатт  ббееррииллссиинн..  

1188  1122..0022..22001199  
““ЎЎззббееккттееллееккоомм””  

ааккцциияяддооррллиикк  

ккооммппаанниияяссии  

ДДееппооззиитт  

шшааррттннооммаассииггаа  
ммууввооффииққ  ппуулл  ммааббллааггии  

ммууддддааттллии  ддееппооззиитт  

ҳҳииссообб  ррааққааммииггаа  

жжооййллаашшттиирриишш..  
ММууддддаатт::  1122..0022..22001199  

ддаанн  1155..0088..22002211  ггааччаа..    

ДДееппооззиитт  ссттааввккаассии::  

ййииллииггаа  1166,,00  ффооиизз..  

1155  000000  000000  000000  
ААккцциияяддооррллаарр  

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  ффооииззииггааччаа  
ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  

ррууххссаатт  ббееррииллссиинн..  

1199  1199..0022..22001199  

““УУззббееккииннввеесстт””    

ссууғғууррттаа  ккооммппаанниияя    
ТТоошшккееннтт  ввиилл..  ффиилл..  

““AALLOOQQAALLIIZZIINNGG””  ММЧЧЖЖ  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  

ттррааннссппоорртт  ввооссииттааллааррии  
ссууғғууррттаа  ққииллиишш  

шшааррттннооммаассии  ббўўййииччаа  

ссууғғууррттаа  ҳҳооддииссаассии  ррўўйй  

ббееррггаанн  ттааққддииррддаа  
ссууғғууррттаа  ттооввооннииннии  

ттўўллаабб  ббеерриишш  

ммаажжббуурриияяттии  

332288  003322  886644  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  1199..0022..22001199  

““УУззббееккииннввеесстт””    
ссууғғууррттаа  ккооммппаанниияя    

ТТоошшккееннтт  ввиилл..  ффиилл..  
““AALLOOQQAALLIIZZIINNGG””  ММЧЧЖЖ  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  
ттррааннссппоорртт  ввооссииттааллааррии  

ссууғғууррттаа  ққииллиишш  

шшааррттннооммаассии  ббўўййииччаа  

ссууғғууррттаа  ҳҳооддииссаассии  ррўўйй  
ббееррггаанн  ттааққддииррддаа  

ссууғғууррттаа  ттооввооннииннии  

ттўўллаабб  ббеерриишш  

ммаажжббуурриияяттии  

110044  663366  002200  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  2211..0022..22001199  

““AALLSSKKOOMM””  ААккцциияяддооррллиикк  

жжааммиияяттии  ссууғғууррттаа  
ккооммппаанниияяссии,,    

““AALLOOQQAALLIIZZIINNGG””  ММЧЧЖЖ  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  

ммууллккннии  ссууғғууррттаа  ққииллиишш  

шшааррттннооммаассии  ббўўййииччаа  

ссууғғууррттаа  ҳҳооддииссаассии  ррўўйй  
ббееррггаанн  ттааққддииррддаа  

ссууғғууррттаа  ттооввооннииннии  

ттўўллаабб  ббеерриишш  

ммаажжббуурриияяттии  

113300  000000  000000  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..  

2222  2288..0022..22001199  
““ЎЎззббееккттееллееккоомм””  
ааккцциияяддооррллиикк  

ккооммппаанниияяссии  

11  550000  000000  ((ББиирр  
ммииллллииоонн  ббеешш  ююзз  

ммииннгг))  ААҚҚШШ  ДДооллллаарр  

ссооттиишш  

1122  558855  000000  000000  
ААккцциияяддооррллаарр  

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  ффооииззииггааччаа  

ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  
ррууххссаатт  ббееррииллссиинн..  

2233  1133..0033..22001199  ““UUZZDDIIGGIITTAALLTTVV””  ММЧЧЖЖ  
4411  880000  ((ққииррққ  ббиирр  ммииннгг  

ссааккккиизз  ююзз))    

ААҚҚШШ  ДДооллллаарр  ссооттиишш  
334499  665577  000000  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  1199..0044..22001199  
““ЎЎззббееккттееллееккоомм””  

ааккцциияяддооррллиикк  

ккооммппаанниияяссии  

552255  110022,,3355  ((ббеешш  ююзз  

ййииггииррммаа  ббеешш  ммииннгг  

ббиирр  ююзз  ииккккии))  ААҚҚШШ  
ДДооллллаарр  ўўттттиизз  ббеешш  

ссееннтт  ссооттиишш  

44  443366  006644  665533  
ААккцциияяддооррллаарр  

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  ффооииззииггааччаа  

ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  
ррууххссаатт  ббееррииллссиинн..  

2255  2244..0044..22001199  

““УУззббееккииннввеесстт””    

ссууғғууррттаа  ккооммппаанниияя    
ТТоошшккееннтт  ввиилл..  ффиилл..  

““AALLOOQQAALLIIZZIINNGG””  ММЧЧЖЖ  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  

ммоолл--ммууллккннии  ссууғғууррттаа  

ққииллиишш  шшааррттннооммаассии  

ббўўййииччаа  ссууғғууррттаа  
ҳҳооддииссаассии  ррўўйй  ббееррггаанн  

ттааққддииррддаа  ссууғғууррттаа  

ттооввооннииннии  ттўўллаабб  

ббеерриишш  ммаажжббуурриияяттии  

1100  005544  000000  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..  

2266  2255..0044..22001199  
““ЎЎззббееккттееллееккоомм””  

ааккцциияяддооррллиикк  
ккооммппаанниияяссии  

115500  000000,,0000  ((ббиирр  ююзз  

ээллллиикк  ммииннгг))  ААҚҚШШ  
ДДооллллаарр  

11  226644  665500  000000  
ААккцциияяддооррллаарр  

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  ффооииззииггааччаа  

ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  
ррууххссаатт  ббееррииллссиинн..  



2277  2266..0044..22001199  ““UUZZDDIIGGIITTAALLTTVV””  ММЧЧЖЖ  
4422  775500  ((ққииррққ  ииккккии  
ммииннгг  ееттттии  ююзз  ээллллиикк))  

ААҚҚШШ  ДДооллллаарр  ссооттиишш  
336600  772244  550000  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..  

2288  3300..0044..22001199  
““ЎЎззббееккттееллееккоомм””  

ааккцциияяддооррллиикк  

ккооммппаанниияяссии  

11  550000  000000,,0000  ((ббиирр  

ммииллллииоонн  ббеешш  ююзз  

ммииннгг))  ААҚҚШШ  ДДооллллаарр    
1122  666611  550000  000000  

ААккцциияяддооррллаарр  

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  ффооииззииггааччаа  
ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  

ррууххссаатт  ббееррииллссиинн..  

2299  0011..0055..22001199  
““ЎЎззббееккттееллееккоомм””  
ааккцциияяддооррллиикк  

ккооммппаанниияяссии  

11  000000  000000,,0000  ((ббиирр  

ммииллллииоонн))  ААҚҚШШ  

ДДооллллаарр  
88  444499  000000  000000  

ААккцциияяддооррллаарр  
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  ффооииззииггааччаа  
ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  

ррууххссаатт  ббееррииллссиинн..  

3300  0011..0055..22001199  
ИИссккааннддаарроовв  ШШааввккаатт  

ННооррммааттооввиичч  

ККррееддиитт  шшааррттннооммаассииггаа  

аассооссаанн  112200  оойй  

ммууддддааттггаа,,  аассооссиийй  ққааррзз  
ттууллооввии  ббўўййииччаа  1122  оойй  

ииммттииёёззллии  ддаавврр,,  

ййииллллиикк  1188  ффооииззддаанн  

ккррееддиитт  ммааббллаағғллааррии  
аажжррааттиишш..  

663300  000000  000000  ББааннкк  ККееннггаашшии  

ББааннкк  ххооддииммллааррииннииннгг  ттууррммуушш  шшааррооииттииннии  яяххшшииллаашш,,  

ууллааррннии  иижжттииммооиийй  ққўўллллаабб--ққууввввааттллаашш  ммааққссааддииддаа  
ббааннккккаа  ааллооққааддоорр  шшааххсс  ҳҳииссооббллааннггаанн  ббааннккннииннгг  

ммааннссааббддоорр  шшааххссллааррии  вваа  ббааррччаа  ххооддииммллааррии  ҳҳааммддаа  
ууллааррннииннгг  ққааррииннддоошшллааррииггаа  ббааннкк  ттооммооннииддаанн  

ииппооттееккаа,,  ииссттееъъммоолл  вваа  ққооннууннччииллиикк  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  
ббееллггииллааннггаанн  ббоошшққаа  ммааққссааддллаарр  ууччуунн  ккррееддииттллаарр  

аажжррааттиишш  ҳҳааммддаа  ққааррзз  ооллууввччииннииннгг  ўўррттааччаа  ооййллиикк  иишш  
ҳҳааққииннииннгг  33  ббааррооббааррии  ммииққддооррииггааччаа  ооввееррддррааффтт  

ккррееддииттии  ббеерриишшггаа  ббааннкк  ККееннггаашшии  ррууххссааттии  ббееррииллссиинн..  

3311  1155..0055..22001199  
““ЎЎззббееккттееллееккоомм””  
ааккцциияяддооррллиикк  

ккооммппаанниияяссии  

33  000000  000000,,0000  ((УУчч  

ммииллллииоонн))  ААҚҚШШ  

ДДооллллаарр  
2255  338899  000000  000000  

ААккцциияяддооррллаарр  
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  ффооииззииггааччаа  

ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  
ррууххссаатт  ббееррииллссиинн..  

3322  2244..0055..22001199  ““UUZZDDIIGGIITTAALLTTVV””  ММЧЧЖЖ  

1166  225500  ((ЎЎнн  ооллттии  ммииннгг  

ииккккии  ююзз  ээллллиикк))    

ААҚҚШШ  ДДооллллаарр  ссооттиибб  

ооллиишш  

113388  004433  775500  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..  

3333  0077..0088..22001199  ““UUZZDDIIGGIITTAALLTTVV””  ММЧЧЖЖ  

2233  775500  ((ЙЙииггииррммаа  уучч  

ммииннгг  ееттттиизз  ююзз  ээллллиикк))  

ААҚҚШШ  ДДооллллаарр  ссооттиибб  

ооллиишш  

220088  885577  550000  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..  



3344  1199..0088..22001199  ““UUZZDDIIGGIITTAALLTTVV””  ММЧЧЖЖ  

4466  220000  ((ққииррққ  ооллттии  ммииннгг  

ииккккии  ююзз))    

ААҚҚШШ  ДДооллллаарр  ссооттиибб  
ооллиишш  

442211  775599  880000  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..  

3355  1100..0099..22001199  
““ЎЎЗЗББЕЕККИИННВВЕЕССТТ””  

ЭЭИИММССКК,,  

““AALLOOQQAALLIIZZIINNGG””  ММЧЧЖЖ  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  

ммоолл--ммууллккннии  ссууғғууррттаа  

ққииллиишш  шшааррттннооммаассии  
ббўўййииччаа  ссууғғууррттаа  

ҳҳооддииссаассии  ррўўйй  ббееррггаанн  

ттааққддииррддаа  ссууғғууррттаа  

ттооввооннииннии  ттўўллаабб  
ббеерриишш  ммаажжббуурриияяттии    

226611  000000  000000  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  1100..0099..22001199  
““ЎЎЗЗББЕЕККИИННВВЕЕССТТ””  

ЭЭИИММССКК,,  

““AALLOOQQAALLIIZZIINNGG””  ММЧЧЖЖ  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  

ммоолл--ммууллккннии  ссууғғууррттаа  

ққииллиишш  шшааррттннооммаассии  

ббўўййииччаа  ссууғғууррттаа  
ҳҳооддииссаассии  ррўўйй  ббееррггаанн  

ттааққддииррддаа  ссууғғууррттаа  

ттооввооннииннии  ттўўллаабб  

ббеерриишш  ммаажжббуурриияяттии    

113355  226677  000000  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..  

3377  2266..0099..22001199  
““KKHHOORREEZZMM  HHOONNEEYY””  

ММЧЧЖЖ,,  
““AALLOOQQAALLIIZZIINNGG””  ММЧЧЖЖ  

ШШааррттннооммааггаа  аассооссаанн  

ккааффиилл  ққааррззддоорр  ўўзз  
ммаажжббуурриияяттллааррииннии  

ббаажжаарриишшии  ууччуунн  

ККррееддииттоорр  ооллддииддаа  

ммааззккуурр  шшааррттннооммааддаа  
ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  

ххооллллааррддаа  вваа  

шшааррттллааррддаа  жжааввообб  

ббеерриишшии  ттўўғғррииссииддаа  

550000  000000  000000  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..  

3388  2266..0099..22001199  ““AALLOOQQAALLIIZZIINNGG””  ММЧЧЖЖ  

ККррееддиитт  шшааррттннооммааггаа  

аассооссаанн  ккррееддиитт  

ссууммммаассииннии  
ққааййттаарриишш  вваа  ууннииннгг  

ффооииззллаарр  ттўўллаашш  

ммаажжббуурриияяттии..  ККррееддиитт  

ффооииззии  ––  2244  %%..  
ККррееддиитт  ммууддддааттии  3366  

оойй..  ККррееддиитт  ууччуунн  

ииммттииёёззллии  ддаавврр  ––  66  

оойй..    

55  000000  000000  000000  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..  

3399  1100..1100..22001199  ““UUZZDDIIGGIITTAALLTTVV””  ММЧЧЖЖ  

2266  111100,,7755  ((ййииггииррммаа  

ооллттии  ммииннгг  ббиирр  ююзз  ўўнн))  
ААҚҚШШ  ДДооллллаарр  7755  ццееннтт  

ссооттиибб  ооллиишш  

224477  221166  558811  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..  

4400  1100..1100..22001199  ““UUZZDDIIGGIITTAALLTTVV””  ММЧЧЖЖ  

1166  225500  ((ўўнн  ооллттии  ммииннгг  

ииккккии  ююзз  ээллллиикк))    
ААҚҚШШ  ДДооллллаарр  ссооттиибб  

ооллиишш  

115533  885555  000000  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..  



4411  1100..1100..22001199  ““UUZZDDIIGGIITTAALLTTVV””  ММЧЧЖЖ  

1188  005500  ((ўўнн  ссааккккиизз  

ммииннгг  ээллллиикк))    

ААҚҚШШ  ДДооллллаарр  ссооттиибб  

ооллиишш  

117700  889977  440000  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..  

4422  3311..1100..22001199  ““UUZZDDIIGGIITTAALLTTVV””  ММЧЧЖЖ  

1166..1122..22001133  ййииллддааггии  

1133YY--224488--ссооннллии  ххииззммаатт  

ккўўррссааттиишш  

шшааррттннооммаассииггаа  
ққўўшшииммччаа  ккееллиишшуувв  

((ббааррччаа  ннааррххллаарр  ҚҚҚҚСС  

ббииллаанн  ккўўррссааттииллггаанн))    

225588  000000  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..  

4433  2222..1111..22001199  ““UUZZDDIIGGIITTAALLTTVV””  ММЧЧЖЖ  

2266  778855,,2255  ((ййииггииррммаа  
ооллттии  ммииннгг  ееттттии  ююзз  

ссааккссоонн  ббеешш))  ААҚҚШШ  

ДДооллллаарр  2255  ццееннтт  

ссооттиибб  ооллиишш  

225544  772277  772288  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..  

4444  0044..1122..22001199  
““ЎЎЗЗББЕЕККИИННВВЕЕССТТ””  

ЭЭИИММССКК,,  

““AALLOOQQAALLIIZZIINNGG””  ММЧЧЖЖ  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  

ттррааннссппоорртт  

ввооссииттаассииннии  ссууғғууррттаа  
шшааррттннооммаассии  ббўўййииччаа  

ссууғғууррттаа  ҳҳооддииссаассии  

ррўўйй  ббееррггаанн  ттааққддииррддаа  
ссууғғууррттаа  ттооввооннииннии  

ттўўллаабб  ббеерриишш  

ммаажжббуурриияяттии  

663399  225500  000000  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..  

4455  0044..1122..22001199  
““ЎЎЗЗББЕЕККИИННВВЕЕССТТ””  

ЭЭИИММССКК,,  

““AALLOOQQAALLIIZZIINNGG””  ММЧЧЖЖ  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  

ммоолл--ммууллккннии  ссууғғууррттаа  

шшааррттннооммаассии  ббўўййииччаа  
ссууғғууррттаа  ҳҳооддииссаассии  ррўўйй  

ббееррггаанн  ттааққддииррддаа  

ссууғғууррттаа  ттооввооннииннии  

ттўўллаабб  ббеерриишш  
ммаажжббуурриияяттии  

11  000000  000000  000000  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..  

4466  0044..1122..22001199  
““ЎЎЗЗББЕЕККИИННВВЕЕССТТ””  

ЭЭИИММССКК,,  
““AALLOOQQAALLIIZZIINNGG””  ММЧЧЖЖ  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  
ммоолл--ммууллккннии  ссууғғууррттаа  

шшааррттннооммаассии  ббўўййииччаа  

ссууғғууррттаа  ҳҳооддииссаассии  ррўўйй  

ббееррггаанн  ттааққддииррддаа  
ссууғғууррттаа  ттооввооннииннии  

ттўўллаабб  ббеерриишш  

ммаажжббуурриияяттии  

550000  000000  000000  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..  

4477  1111..1122..22001199  
““ЎЎЗЗББЕЕККИИННВВЕЕССТТ””  

ЭЭИИММССКК,,  

““AALLOOQQAALLIIZZIINNGG””  ММЧЧЖЖ  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  

ттррааннссппоорртт  ввооссииттаассииннии  

ссўўғғууррттаа  шшааррттннооммаассии  
ббўўййииччаа  ссууғғууррттаа  

ҳҳооддииссаассии  ррўўйй  ббееррггаанн  

ттааққддииррддаа  ссўўғғууррттаа  

ттооввооннииннии  ттўўррллаабб  
ббеерриишш  ммаажжббуурриияяттии  

117777  000000  000000  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..  



4488  1188..1122..22001199  
““ЎЎЗЗББЕЕККИИННВВЕЕССТТ””  

ЭЭИИММССКК,,  

““AALLOOQQAALLIIZZIINNGG””  ММЧЧЖЖ  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  

ттррааннссппоорртт  ввооссииттаассииннии  

ссўўғғууррттаа  шшааррттннооммаассии  

ббўўййииччаа  ссууғғууррттаа  
ҳҳооддииссаассии  ррўўйй  ббееррггаанн  

ттааққддииррддаа  ссўўғғууррттаа  

ттооввооннииннии  ттўўррллаабб  

ббеерриишш  ммаажжббуурриияяттии  

112200  000000  000000  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..  

4499  1188..1122..22001199  
““ЎЎЗЗББЕЕККИИННВВЕЕССТТ””  

ЭЭИИММССКК,,  

““AALLOOQQAALLIIZZIINNGG””  ММЧЧЖЖ  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  

ттррааннссппоорртт  
ввооссииттаассииннии  ссууғғууррттаа  

шшааррттннооммаассии  ббўўййииччаа  

ссууғғууррттаа  ҳҳооддииссаассии  

ррўўйй  ббееррггаанн  ттааққддииррддаа  
ссууғғууррттаа  ттооввооннииннии  

ттўўллаабб  ббеерриишш  

ммаажжббуурриияяттии  

5577  000000  000000  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..  

5500  1199..1122..22001199  
““ЎЎЗЗББЕЕККИИННВВЕЕССТТ””  

ЭЭИИММССКК,,  

““AALLOOQQAALLIIZZIINNGG””  ММЧЧЖЖ  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  

ттррааннссппоорртт  
ввооссииттаассииннии  ссууғғууррттаа  

шшааррттннооммаассии  ббўўййииччаа  

ссууғғууррттаа  ҳҳооддииссаассии  

ррўўйй  ббееррггаанн  ттааққддииррддаа  
ссууғғууррттаа  ттооввооннииннии  

ттўўллаабб  ббеерриишш  

ммаажжббуурриияяттии  

443344  000000  000000  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..  

5511  1199..1122..22001199  ““UUZZDDIIGGIITTAALLTTVV””  ММЧЧЖЖ  

3300  554422,,5500  ((ўўттттиизз  ммииннгг  
ббеешш  ююзз  ққииррққ  ииккккии))  

ААҚҚШШ  ДДооллллаарр  5500  ццееннтт  

ссооттиибб--ооллиишш  

229900  221144  883355  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..  

5522  1199..1122..22001199  ““UUZZDDIIGGIITTAALLTTVV””  ММЧЧЖЖ  

3344  551188,,2255  ((ўўттттиизз  ттўўрртт  

ммииннгг  ббеешш  ююзз  ўўнн  

ссааккккиизз))  ААҚҚШШ  ДДооллллаарр  

2255  ццееннтт  ссооттиибб--ооллиишш  

332277  999922  441122  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..  

5533  2277..1122..22001199  
““ЎЎЗЗББЕЕККИИННВВЕЕССТТ””  

ЭЭИИММССКК,,  

““AALLOOQQAALLIIZZIINNGG””  ММЧЧЖЖ  

ГГааррооввггаа  ққўўййииллааёёттггаанн  

ттррааннссппоорртт  

ввооссииттаассииннии  ссууғғууррттаа  

шшааррттннооммаассии  ббўўййииччаа  
ссууғғууррттаа  ҳҳооддииссаассии  

ррўўйй  ббееррггаанн  ттааққддииррддаа  

ссууғғууррттаа  ттооввооннииннии  

ттўўллаабб  ббеерриишш  
ммаажжббуурриияяттии  

11  991177  775500  000000  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..  

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..  
ББааннкк  ККееннггаашшии    

ааъъззооссии  
22001188  ййиилл    

2299  ссееннттяяббррьь  



22  
УУммаарроовв  ООллииммжжоонн  

ММууххааммммаадджжооннооввиичч  
ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ЯЯккккаассаарроойй  

ттууммааннии..  
ББааннкк  ККееннггаашшии  

  ааъъззооссии  
22001188  ййиилл    

2299  ссееннттяяббррьь  

33  
ММааннссуурроовв  РРууссттаамм  

ППууллааттооввиичч  
ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ММ..УУллууғғббеекк  

ттууммааннии..  
ББааннкк  ККееннггаашшии    

ааъъззооссии  
22001188  ййиилл  

  2299  ссееннттяяббррьь  

44  
ХХаассаанноовв  ННааззиирржжоонн  
ННааббиижжааннооввиичч  

ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ООллммааззоорр  
ттууммааннии..  

ББааннкк  ККееннггаашшии  
  ааъъззооссии  

22001199  ййиилл    
2288  ммаайй  

55  
ЮЮллддаашшеевв  ФФааххррииддддиинн  

ТТууррааккууллооввиичч  
ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ШШааййххооннттооххуурр  

ттууммааннии..  
ББааннкк  ККееннггаашшии  

  ааъъззооссии  
22001188  ййиилл    

2299  ссееннттяяббррьь  

66  
ИИшшааннххоодджжааеевв  ААссрроорр  

ААссллааннооввиичч  
ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ММииррззоо--УУллууғғббеекк  

ттууммааннии..  
ББааннкк  ККееннггаашшии    

ааъъззооссии  
22001188  ййиилл    

2299  ссееннттяяббррьь  

77  
ИИммиинноовв  ТТооҳҳиирржжоонн  

ККааррииммооввиичч  
ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ШШааййххооннттооҳҳуурр  

ттууммааннии..  
ББааннкк  ККееннггаашшии    

ааъъззооссии  
22001188  ййиилл    

2299  ссееннттяяббррьь  

88  
ТТеешшааббааеевв  ТТўўллққиинн  

ЗЗааккииррооввиичч  
ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ЮЮннууссооббоодд  

ттууммааннии..  
ББааннкк  ККееннггаашшии  

  ааъъззооссии  
22001188  ййиилл    

2299  ссееннттяяббррьь  

99  
ХХааййттммееттоовв  РРууссттаамм  

ММааххккааммдджжааннооввиичч  
ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ЯЯшшннооббоодд  

ттууммааннии..  
ББааннкк  ККееннггаашшии    

ааъъззооссии  
22001188  ййиилл    

2299  ссееннттяяббррьь  

1100  
ИИррииссббееккоовваа  ККааммммууннаа  

ННааррииннббааееввннаа  
ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,    

ММииррззоо--УУллууғғббеекк  ттууммааннии..  
ББааннкк  ББоошшққааррууввии  РРааииссии  

22001188  ййиилл    

1133  ааппрреелльь  

1111  

ЭЭггааммббееррддииеевв  

ЖЖааммшшиидд  

ШШааррииффжжооннооввиичч  

ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ЮЮннууссооббоодд  

ттууммааннии..  
ББааннкк  ББоошшққааррууввии  

ааъъззооссии  
22001188  ййиилл    

1133  ааппрреелльь  

1122  
РРааххммааттоовв  ХХаассаанн  

УУттккииррооввиичч  
ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ЯЯккккаассаарроойй  

ттууммааннии..  
ББааннкк  ББоошшққааррууввии  

ааъъззооссии  
22001188  ййиилл    

1133  ааппрреелльь  

1133  
ББуурроонноовв  ХХууддооёёрр  

ООммооннооввиичч  
ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ЯЯшшннооббоодд  

ттууммааннии..  
ББааннкк  ББоошшққааррууввии  

ааъъззооссии  
22001188  ййиилл    

1133  ааппрреелльь  

1144  
ИИссккааннддаарроовв  ШШааввккаатт  
ННооррммааттооввиичч  

ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ШШааййххооннттооҳҳуурр  
ттууммааннии..  

ББааннкк  ББоошшққааррууввии  
ааъъззооссии  

22001188  ййиилл    
1133  ааппрреелльь  

1155  
ААббддууккааххаарроовв  ААззиизз  

ТТууллккууннооввиичч  
ТТоошшккееннтт  ввииллоояяттии,,  ҚҚииббрраайй  

ттууммааннии..  
ББааннкк  ББоошшққааррууввии  

ааъъззооссии  
22001188  ййиилл    

1133  ааппрреелльь  

1166  
ННаассррееттддиинноовваа  

ННаассииббаа  ИИррккииннооввннаа  
ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ООллммааззоорр  

ттууммааннии..  
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  7777,,22  %%    

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  

1177..  

ББООШШҚҚАА  ЮЮРРИИДДИИКК  ШШААХХССЛЛААРРННИИННГГ    ББЕЕШШ  ВВАА  УУННДДААНН  ООРРТТИИҚҚ  ФФООИИЗЗ  ААККЦЦИИЯЯЛЛААРРИИГГАА  

((УУЛЛУУШШЛЛААРРИИГГАА,,  ППААЙЙЛЛААРРИИГГАА))  ЭЭГГААЛЛИИГГИИ  ТТЎЎҒҒРРИИССИИДДААГГИИ  ААХХББООРРООТТ  

№№  ТТўўллииққ  ннооммии  ЖЖооййллаашшггаанн  ееррии  ((ддааввллаатт,,  ввииллоояятт,,  шшааҳҳаарр,,  ттууммаанн))  
ББааннккннииннгг  

ууллуушшии,,  %%--ддаа  

11  
""UUZZDDIIGGIITTAALL  TTVV""  ММаассъъууллиияяттии  

ччееккллааннггаанн  жжааммиияяттии  
ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ЮЮннууссооббоодд  ттууммааннии,,  ААммиирр  ТТееммуурр  

шшооҳҳккўўччаассии,,  110099--АА--ууйй..  
2200,,00  

22  

""РРoocchhttaa  cchhoorrvvaa  vvaa  ppaarrrraannddaa""  

ММаассъъууллиияяттии  ччееккллааннггаанн  

жжааммиияяттии  

ҚҚооррааққааллппооғғииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии,,  ННууккуусс  шшааҳҳррии,,  

ДДииззеелльь  ккўўччаассии,,  66--ууйй..  
2255,,00  

33  

""РРoocchhttaa  cchhoorrvvaa  --  bbaalliiqqcchhiilliikk""  
ММаассъъууллиияяттии  ччееккллааннггаанн  

жжааммиияяттии  

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

2255,,00  

44  

""MMaattbbuuoott  cchhoorrvvaa  ppaarrrraannddaa  

ppllyyuuss""  ММаассъъууллиияяттии  

ччееккллааннггаанн  жжааммиияяттии  

ЖЖииззззаахх  ввииллоояяттии,,  ЖЖииззззаахх  шшааҳҳррии,,  ППааххттааккоорр  ккўўччаассии,,    

99--АА--ууйй..  
2255,,00  

55  

""PPoocchhttaa  ppaarrrraannddaa  mmoo''jjiizzaassii""  

ММаассъъууллиияяттии  ччееккллааннггаанн  

жжааммиияяттии  

ФФааррғғооннаа  ввииллоояяттии,,  ФФааррғғооннаа  шшааҳҳррии,,  ММууссттааққииллллиикк  

ккўўччаассии,,  3355--ууйй..  
2255,,00  

66  

""AAllooqqaa--cchhoorrvvaa  vvaa  ppaarrrraannddaa""  

ММаассъъууллиияяттии  ччееккллааннггаанн  

жжааммиияяттии  

ССииррддааррёё  ввииллоояяттии,,  ГГууллииссттоонн  шшааҳҳррии,,  ННааввооиийй  шшоохх  

ккўўччаассии,,  4455--ууйй..  
2255,,00  

77  

""QQoorraakkuull  cchhoorrvvaa  ppaarrrraannddaa""  

ММаассъъууллиияяттии  ччееккллааннггаанн  

жжааммиияяттии  

ННааввооиийй  ввииллоояяттии,,  ННааввооиийй  шшааҳҳррии,,  ХХааллққллаарр  ддўўссттллииггии  

ккўўччаассии,,  33--АА--ууйй..  
2255,,00  

88  

""OOiillaa  ddaavvrraassiiddaa  ggaazzeettaassii  

ttaahhrriirriiyyaattii""  ММаассъъууллиияяттии  

ччееккллааннггаанн  жжааммиияяттии  

ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ЮЮннууссооббоодд  ттууммааннии,,  ААммиирр  ТТееммуурр  11--

ттоорр  ккўўччаассии,,  22--ууйй..  
2244,,99  

99  

""PPaayymmeenntt  AAggggrreeggaattiioonn  

SSyysstteemmss""  ММаассъъууллиияяттии  

ччееккллааннггаанн  жжааммиияяттии  

ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ШШааййххооннттооҳҳуурр  ттууммааннии,,  ШШааййххооннттооҳҳуурр  

ккўўччаассии,,  112266--ууйй..  
2255,,00  

1100  

""AALLOOQQAALLIIZZIINNGG""  

ММаассъъууллиияяттии  ччееккллааннггаанн  

жжааммиияяттии  

ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ШШааййххооннттооҳҳўўрр  ттууммааннии,,  ННааввооиийй  

ккўўччаассии,,  88--ууйй..  
5555,,00  

1111  

""AALLOOQQAA  AAKKTTIIVV""  

ММаассъъууллиияяттии  ччееккллааннггаанн  

жжааммиияяттии  

ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ММииррооббоодд  ттууммааннии,,  ААммиирр  ТТееммуурр  

шшооҳҳккўўччаассии,,  44--ууйй..  
110000,,00  

1122  

""AALLSSKKOOMM""  ССууғғууррттаа  

ккооммппаанниияяссии  ааккцциияяддооррллиикк  

жжааммиияяттии  

ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ЮЮннууссооббоодд  ттууммааннии,,  ААммиирр  ТТееммуурр  

ккўўччаассии,,  110099--ууйй..  
1144,,0099  

1133  

""ББооззоорр,,  ппуулл  вваа  ккррееддиитт""  

ММаассъъууллиияяттии  ччееккллааннггаанн  

жжааммиияяттии  

ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ММииррооббоодд  ттууммааннии,,  ТТооллллииммаарржжоонн  

ккўўччаассии,,  11//11..  
77,,6699  

1144  

""УУззааллооккааккооннссааллттииннгг""  

ММаассъъууллиияяттии  ччееккллааннггаанн  

жжааммиияяттии  
ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ЮЮннууссооббоодд  ттууммааннии,,  55--77--11..  1100,,00  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

ББоошшққаарруувв  РРааииссии  ўўррииннббооссааррии    НН..  ННаассррееттддиинноовваа  

  
  

ББоошш  ббууххггааллттеерр  ХХ..ББўўрроонноовв  

  
  

ВВеебб--ссааййттддаа  ааххббоорроотт  жжооййллаашшттииррггаанн  

ввааккооллааттллии  шшааххсс  
ММ  ЧЧааггааеевв  


