
  

1. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 
Полное: “O'zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat 

milliy banki” aksiyadorlik jamiyati 
Сокращенное: O‘zmilliybank 
Наименование биржевого тикера:* - 

2. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 
Местонахождение: Тошкент шаҳри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 101-уй 
Почтовый адрес: 100084, Тошкент шаҳри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 

101-уй 
Адрес электронной почты:* info@central.nbu.uz 
Официальный веб-сайт:* www.nbu.uz 

3. 
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 08 
Наименование существенного факта: Изменение в составе наблюдательного совета 

 В случае прекращения полномочия лица 

№ 

Ф.И.О. лица 
или полное 

наименование 
доверительного 
управляющего 

Место работы, 
должность Принадлежащие акции Работа в других 

организациях 

место должность тип количество место должность 

        
        

В случае избрания (назначения) лица 

№ 

Ф.И.О. или полное 
наименование 

доверительного 
управляющего 

Место работы, должность Принадлежащие 
акции 

Работа в других 
организациях 

место должность тип количество место должность 

1. 
Хайдаров Ахадбек 
Яхъёбекович   Молия 

вазирлиги 

Молия 
вазирининг 
ўринбосари 

- 0 - - 

2. 

Вафаев Шухрат 
Абдушарифович  Тикланиш ва 

таррақиёт 
жамғармаси 

Ижрочи 
директори - 0 

Ўзбекистон 
Республикаси 
Инвестициялар 
ва савдо 
вазирлиги 

Вазир 
ўринбосари 

3. Ортиқов Акмалхон 
Жўрахонович 

Вазирлар 
Маҳкамаси 

Котибият 
мудири - 0 - - 

4. 
Мирзаев Мубин 
Мухитдинович Давлат солиқ 

қўмитаси 

Раиснинг 
биринчи 
ўринбосари 

- 0 - - 

5. 

Рустамов Олимхон 
Боқиевич 

Ўзбекистон 
Республикаси 
Иқтисодиёт ва 
саноат 
вазирлиги 

Вазирнинг 
биринчи 
ўринбосари 

- 0 - - 

Орган эмитента, принявший решения 
об указанных изменениях: 

Таъсисчилар умумий 
йиғилиши  

Дата принятия решения: 25.12.2019  
Дата составления протокола: 25.12.2019  
Выписка из протокола органа 
управления и паспортные данные 
избранного (назначенного) лица, с 
указанием его места жительства ** 

PDF шаклда илова қилинади  

Состав наблюдательного совета (ревизионной комиссии / исполнительного органа) после изменения 

№ 

Ф.И.О. или 
полное 

наименование 
доверительного 
управляющего 

Место работы, 
должность Принадлежащие акции Работа в других 

организациях 

место должность тип количество место должность 
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1. 
Хайдаров 
Ахадбек 
Яхъёбекович   

Молия 
вазирлиги 

Молия 
вазирининг 
ўринбосари 

- 0 - - 

 

2. 

Вафаев Шухрат 
Абдушарифович  Тикланиш ва 

таррақиёт 
жамғармаси 

Ижрочи 
директори - 0 

Ўзбекистон 
Республикаси 
Инвестициялар 
ва савдо 
вазирлиги 

Вазир 
ўринбосари 

3. 
Ортиқов 
Акмалхон 
Жўрахонович 

Вазирлар 
Маҳкамаси 

Котибият 
мудири - 0 - - 

4. 
Мирзаев Мубин 
Мухитдинович Давлат солиқ 

қўмитаси 

Раиснинг 
биринчи 
ўринбосари 

- 0 - - 

5. 

Рустамов 
Олимхон 
Боқиевич 

Ўзбекистон 
Республикаси 
Иқтисодиёт 
ва саноат 
вазирлиги 

Вазирнинг 
биринчи 
ўринбосари 

- 0 - - 

       
 
 
Ф.И.О. руководителя  
исполнительного органа:  

 
 

Мирсоатов Алишер Кудратуллаевич 

 
Ф.И.О. главного бухгалтера: 

 
Имомов Бобир Бурханович  

 
Ф.И.О. уполномоченного лица, 
разместившего информацию на веб-сайте:  

Юсупов Бахром Музафарович 

         
       
         
       

* Указывается при наличии.  
** Прикрепляется в формате PDF.  
Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола 

соответствующего органа управления эмитента. 
 
 


