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ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ / НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА / NAME OF THE ISSUER 

• Тўлиқ номи: • «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» акциядорлик жамияти 

• Полное наименование: • Акционерное общество «Международный Бизнес Центр» 

• Full name: • Joint – Stock Company «International Business Centre» 

• Қисқартирилган номи: • «Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ 

• Сокращенное наименование: • АО «Международный Бизнес Центр» 

• Abbreviation name: • JSC «International Business Centre» 

• Биржа тикерининг номи:  

• Наименование биржевого тикера: • мавжуд эмас / не имеется / not available 

• Stock ticker name:  
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АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ / КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ / CONTACT DETAILS 

• Жойлашган ери: 
• Тошкент шахри, Юнусобод тумани, Амир Темур шоҳ кўчаси, 

107, Б 

• Местонахождение: 
• город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 

дом 107, Б 

• Location: 
• 107, B, Amir Temur avenue, Yunusabad district, Tashkent, 

Uzbekistan 

• Почта манзили: 
• Тошкент шахри, Юнусобод тумани, Амир Темур шоҳ кўчаси, 

107, Б 

• Почтовый адрес: 
• город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 

дом 107, Б 

• Mailing address: 
• 107, B, Amir Temur avenue, Yunusabad district, Tashkent, 

Uzbekistan 

• Электрон почта манзили:  

• Адрес электронной почты: • info@ibc.uz 

• E – mail address:  

• Расмий веб – сайт:  

• Официальный веб – сайт: • www.ibc.uz 

• Official web site:  

3 

МУХИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ / ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ / INFORMATION ABOUT MATERIAL EVENT 

• Мухим фактнинг рақами:  

• Номер существенного факта: • 06 

• Number of the material event:  

• Мухим фактнинг номи: 
• Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул 

қилинган қарорлар 

• Наименование существенного факта: • Решения, принятые высшим органом управления эмитента 

• Name of the material event: • Decisions made by the supreme management body of the issuer 

• Умумий йиғилиш тури: • Акциядорлар навбатдаги йиллик умумий йиғилиши 

• Вид общего собрания: • Годовое общее собрание акционеров 

• Type of the General meeting: • The annual General Meeting of Shareholders 

• Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:  

• Дата проведения общего собрания: • 30.06.2021 

• Date of the General meeting:  

• Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:  

• Дата составления протокола общего собрания: • 17.08.2021 

• General meeting protocol date:  

• Умумий йиғилиш ўтказилган жой: 
• Тошкент шахри, Юнусобод тумани, Амир Темур шоҳ кўчаси, 

107, Б 

• Место проведения общего собрания: 
• город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 

дом 107, Б 

• Location of the General meeting: 
• 107, B, Amir Temur avenue, Yunusabad district, Tashkent, 

Uzbekistan 

• Умумий йиғилиш кворуми:  

• Кворум общего собрания: • 99,87% 

• Quorum of the General meeting:  

№ 

Овоз беришга қўйилган масалалар / 

Вопросы, поставленные на голосование / 

Questions posed to the vote 

овоз бериш якунлари / итоги голосования / voting results 

ёқлаш / за / for 
қарши / против / 

against 

бетарафлар / 

воздержались / abstentions 

% 

сони 

/количество 

/quantity 

% 

сони 

/количество 

/quantity 

% 

сони 

/количество 

/quantity 

1 

Утвердить счётную комиссию Общества в составе Кадырова Ойбека Батыровича,  

Латиповой Нафисы Наильевны и Алибоева Абдулазиза Абдужаббор ўғли со сроком  

полномочий до проведения очередного годового общего собрания акционеров, проводимого по 

итогам 2021 года. 

100% 42 770 294 0% 0 0% 0 
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1. Признать эффективность деятельности исполнительного органа АО «Международный Бизнес 

Центр» по итогам 2020 года как «высокую». 

2. Утвердить годовой отчёт Правления АО «Международный Бизнес Центр» об итогах финансово – 

хозяйственной деятельности в 2020 году и исполнении параметров Бизнес-плана на 2020 год. 

100% 42 770 294 0% 0 0% 0 

3 

Одобрить отчёт Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях 

заседаний Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» по итогам деятельности в 

2020 году. 

100% 42 770 294 0% 0 0% 0 

4 
«Одобрить заключение ревизионной комиссии по итогам финансово – хозяйственной деятельности 

Общества в 2020 году. 
100% 42 770 294 0% 0 0% 0 

5 

Принять к сведению отчёт о результатах оценки системы корпоративного управления и  

соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2020 год. 

Утвердить отчёт о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления 

100% 42 770 294 0% 0 0% 0 
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1. Чистую прибыль, полученную АО «Международный Бизнес Центр» по итогам деятельности в 

2020 году, в общем размере 21.205.497.490,35 сум (двадцать один миллиард двести пять миллионов 

четыреста девяносто семь тысяч четыреста девяносто сум 35 тийин) распределить в следующем 

порядке:  

1.1. На выплату дивидендов акционерам Общества направить сумму в размере 15.906.321.428,40 

сум (с учётом 5% налога на дивиденды, удерживаемого у источника выплаты), что составляет 

75,01% от годовой чистой прибыли по итогам 2020 года.  

Определить сумму годового дивиденда на 1 (одну) акцию в размере 371,40 сум (с учетом налога 

на дивиденды). 

Установить следующий порядок выплаты дивидендов:  

а) В соответствии с Налоговым Кодексом РУз, общая сумма дивидендов подлежит 

налогообложению у источника выплаты по ставке 5%; 

б) Начисление дивидендов осуществить пропорционально доле участия каждого акционера в 

уставном фонде Общества; 

в) Дивиденды выплатить денежными средствами; 

г) С учетом пункта 6 протокола совещания Кабинета Министров РУз №79 от 30.04.2021г., при 

перечислении дивидендов в пользу акционера ГУП «InterForum» при МИВТ РУз (81,73% от 

размера уставного фонда Общества), который в соответствии с Постановлением Президента РУз 

№ПП-4355 от 07.06.2019г., наделен правами акционера по государственному пакету акций 

Общества: 

− принять к учёту сумму денежных средств, снятых налоговым органом РУз (по состоянию на дату 

окончательной выплаты дивидендов) со счёта до востребования Общества и фактически 

перечисленных в пользу государственного бюджета, в том числе на основании ранее 

выставленного инкассового поручения от 17.06.2021г. на сумму 3.714.616.023,0 сум, в деталях 

платежа которого указано «Поступление дивидендов (доходов) по государственной доле акций» 

(далее – «денежные средства Общества, снятые налоговым органом в пользу государственного 

бюджета»); 

− при перечислении дивидендов ГУП «InterForum», из общей суммы дивидендов, причитающихся 

к выплате в пользу ГУП «InterForum», исключить сумму денежных средств Общества, снятых 

налоговым органом в пользу государственного бюджета (начиная с 17.06.2021г. до даты 

окончательного расчёта с данным акционером); 

д) Выплату дивидендов в пользу акционеров произвести начиная с даты подписания протокола 

годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года и сроком до 29 августа 2021 года 

(включительно). 

1.2. На формирование резервного фонда Общества направить сумму в размере 1.060.274.874,52 

сум, что составляет 5,00% от годовой чистой прибыли по итогам 2020 года. 

1.3. На развитие Общества, с последующей капитализацией в уставный фонд, направить сумму в 

размере 3.462.405.187,43 сум, что составляет 16,33% от годовой чистой прибыли по итогам 2020 

года. 

1.4. На вознаграждение органов управления Общества, направить сумму в размере 776.496.000,00 

сум (в том числе с учетом социального налога 12%), что составляет 3,66% от годовой чистой 

прибыли по итогам 2020 года, в соответствии с абзацем 2 п.3 Постановления Кабинета Министров 

РУз №775 от 09.12.2020г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы оценки 

эффективности деятельности исполнительного органа государственных предприятий», согласно 

которому определено, что при высокой эффективности работы исполнительного органа  

предприятий с государственным участием,  по решению соответствующего органа управления 

предприятия, по итогам года может быть предоставлена единовременная премия членам 

исполнительного органа в размере до 5% от полученной чистой прибыли. 

100% 42 770 294 0% 0 0% 0 
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1. Утвердить Бизнес – план АО «Международный Бизнес Центр» на 2021 год.  

2. С учётом отдельных решений, ранее принятых в 2020 году (в частности, руководством страны, 

Специальной республиканской комиссией, Наблюдательным советом и Правлением Общества), в 

случае(ах), если в 2021-2022г. на фоне ухудшения текущей эпидемиологической ситуации в стране, 

повторно, как вместе, так и по отдельности, будет(ут) принято(ы) очередное(ые) решение(я): 

а) Размещения на территории выставочного комплекса «Узэкспоцентр» распределительного центра 

оказания первой медицинской помощи для пациентов с заболеванием COVID-19, то Арендаторам 

офисных помещений здания ITC (размещённого на территории выставочного комплекса 

«Узэкспоцентр») размер арендной платы, установленной на основании текущих договоров аренды 

(в том числе НДС), снизить до 10% (аналогично мерам, принятым в 2020 году); 

б) Введения очередных усиленных ограничительных мер (в частности, с установлением запрета на 

перемещение транспортных средств без соответствующих разрешительных стикеров), то к 

Арендаторам помещений, расположенных в зданиях Международного Бизнес Центра, 

Узинкомцентра и ITC, применить очередной исключительный порядок начисления арендной платы, 

предусматривающий уменьшение начисления в пользу Арендаторов, с учётом общего количества 

календарных дней фактического отсутствия на объекте аренды (за исключением хозяйственных и 

технический помещений) и принимаемого в расчёт пропорционально договорной стоимости 

арендной платы (аналогично мерам, принятым в 2020 году), - 

что в последующем принять во внимание при анализе освоения прогнозных показателей Бизнес-

плана на 2021 год.» 

100% 42 770 294 0% 0 0% 0 
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Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «Международный Бизнес Центр» со сроком 

полномочий до очередного годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2021 

года: 

- Ахмеджанову Мактубу Шакиржановну (Начальник финансово – экономического управления 

Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан); 

- Рахманова Шерали Раимовича (Заместитель начальника юридического управления 

Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан); 

- Абидова Улугбека Хасановича (Начальник управления делами Министерства инвестиций и 

внешней торговли Республики Узбекистан). 

100% 42 770 294 0% 0 0% 0 
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1. Назначить Председателем правления АО «Международный Бизнес Центр» - Аббасову 

Шафоат Акбаровну и продлить с ней трудовой договор сроком полномочий на один год (до 

проведения очередного годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2021 года). 

2. Назначить членами правления Общества сроком полномочий на один год (до проведения 

очередного годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2021 года): 

− Сулейменова Нурлана Сейдалиевича – Заместителя начальника общего отдела АО 

«Международный Бизнес Центр»; 

− Прокудину Кристину Александровну – Главного бухгалтера АО «Международный Бизнес 

Центр»; 

− Махмадалиева Улугбека Уткировича – Директора по финансам и стратегическому 

планированию АО «Международный Бизнес Центр»; 

− Бучок Алексея Анатольевича – Начальника отдела по закупкам и управлению материальными 

запасами АО «Международный Бизнес Центр». 

3. Установить предельный размер на содержание Правления Общества (сроком до очередного 

годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2021 года, в соответствии со 

статьёй 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав 

акционеров») в пределах 1.562,3 млн. сум (без учёта социального налога 12%). 

4. Установить Правлению Общества ежемесячную доплату к должностным окладам в 

следующих размерах: Аббасовой Ш.А. – 28 МРОТ, Сулейменову Н.С. – 22 МРОТ, Прокудиной 

К.А. – 22 МРОТ, Махмадалиеву У.У. – 20 МРОТ, Бучок А.А. – 20 МРОТ. 

5. Уполномочить Кудратова Л.Ш. - Первого заместителя Министра инвестиций и внешней 

торговли Республики Узбекистан / Председателя Наблюдательного совета АО «Международный 

Бизнес Центр» - заключить Дополнительное соглашение к трудовому договору с Председателем 

правления Общества и договоры с членами правления Общества, в установленном порядке. 

100% 42 770 294 0% 0 0% 0 
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Одобрить сделки с аффилированными лицами Общества, для самостоятельного заключения 

Правлением сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества, которые могут 

быть совершены до очередного годового общего собрания акционеров 

100% 42 770 294 0% 0 0% 0 
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1. Провести аудиторскую проверку: 

а) финансовой отчетности АО «Международный Бизнес Центр» за 2021 год, составленной на 

основе: 

− национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ); 

− международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) по международным стандартам 

аудита (МСА); 

б) значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2021 года; 

в) в соответствии со статьёй 84 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и 

защите прав акционеров», осуществить изучение крупных сделок в 2021 – 2022 годах.  

2. Утвердить внешним аудитором АО «Международный Бизнес Центр» на 2021 год аудиторскую 

организацию ООО «Nazorat Audit» с предельным размером оплаты услуг в сумме 45.000.000,00 

сум (в том числе НДС). 

100% 42 770 294 0% 0 0% 0 

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни / Полные формулировки решений, принятых общим собранием / 

Full version of decisions of the General meeting 

1 
Утвердить счётную комиссию Общества в составе Кадырова Ойбека Батыровича, Латиповой Нафисы Наильевны и Алибоева Абдулазиза Абдужаббор ўғли со сроком 

полномочий до проведения очередного годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2021 года. 

2 

1. Признать эффективность деятельности исполнительного органа АО «Международный Бизнес Центр» по итогам 2020 года как «высокую». 

2. Утвердить годовой отчёт Правления АО «Международный Бизнес Центр» об итогах финансово – хозяйственной деятельности в 2020 году и исполнении параметров 

Бизнес-плана на 2020 год. 

3 
Одобрить отчёт Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» по 

итогам деятельности в 2020 году. 

4 Одобрить заключение ревизионной комиссии по итогам финансово – хозяйственной де-ятельности Общества в 2020 году. 

5 
1. Принять к сведению отчёт о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2020 год. 

2. Утвердить отчёт о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, согласно приложению. 

6 

1. Чистую прибыль, полученную АО «Международный Бизнес Центр» по итогам деятельности в 2020 году, в общем размере 21.205.497.490,35 сум (Двадцать один миллиард 

двести пять миллионов четыреста девяносто семь тысяч четыреста девяносто сум 35 тийин) распределить в следующем порядке:  

1.1. На выплату дивидендов акционерам Общества направить сумму в размере 15.906.321.428,40 сум (с учётом 5% налога на дивиденды, удерживаемого у источника 

выплаты), что составляет 75,01% от годовой чистой прибыли по итогам 2020 года.  

Определить сумму годового дивиденда на 1 (одну) акцию в размере 371,40 сум (с учетом налога на дивиденды). 

Установить следующий порядок выплаты дивидендов:  

а) В соответствии с Налоговым Кодексом РУз, общая сумма дивидендов подлежит налогообложению у источника выплаты по ставке 5%; 

б) Начисление дивидендов осуществить пропорционально доле участия каждого акционера в уставном фонде Общества; 

в) Дивиденды выплатить денежными средствами; 

г) С учетом пункта 6 протокола совещания Кабинета Министров РУз №79 от 30.04.2021г., при перечислении дивидендов в пользу акционера ГУП «InterForum» при МИВТ 

РУз (81,73% от размера уставного фонда Общества), который в соответствии с Постановлением Президента РУз №ПП-4355 от 07.06.2019г., наделен правами акционера по 

государственному пакету акций Общества: 

- принять к учёту сумму денежных средств, снятых налоговым органом РУз (по состоянию на дату окончательной выплаты дивидендов) со счёта до востребования Общества 

и фактически перечисленных в пользу государственного бюджета, в том числе на основании ранее выставленного инкассового поручения от 17.06.2021г. на сумму 

3.714.616.023,0 сум, в деталях платежа которого указано «Поступление дивидендов (доходов) по государственной доле акций» (далее – «денежные средства Общества, 

снятые налоговым органом в пользу государственного бюджета»); 

- при перечислении дивидендов ГУП «InterForum», из общей суммы дивидендов, причитающихся к выплате в пользу ГУП «InterForum», исключить сумму денежных средств 

Общества, снятых налоговым органом в пользу государственного бюджета (начиная с 17.06.2021г. до даты окончательного расчёта с данным акционером); 

д) Выплату дивидендов в пользу акционеров произвести начиная с даты подписания протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года и сроком до 29 

августа 2021 года (включительно). 

1.2. На формирование резервного фонда Общества направить сумму в размере 1.060.274.874,52 сум, что составляет 5,00% от годовой чистой прибыли по итогам 2020 года. 

1.3. На развитие Общества, с последующей капитализацией в уставный фонд направить сумму в размере 3.462.405.187,43 сум, что составляет 16,33% от годовой чистой 

прибыли по итогам 2020 года. 

1.4. На вознаграждение органов управления Общества, направить сумму в размере 776.496.000,00 сум (в том числе с учетом социального налога 12%), что составляет 3,66% 

от годовой чистой прибыли по итогам 2020 года, в соответствии с абзацем 2 п.3 Постановления Кабинета Министров РУз №775 от 09.12.2020г. «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию системы оценки эффективности деятельности исполнительного органа государственных предприятий», согласно которому определено, что при 

высокой эффективности работы исполнительного органа  предприятий с государственным участием,  по решению соответствующего органа управления предприятия, по 

итогам года может быть предоставлена единовременная премия членам исполнительного органа в размере до 5% от полученной чистой прибыли. 

7 Утвердить Бизнес – план АО «Международный Бизнес Центр» на 2021 год (согласно приложению). 

8 

Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» со сроком полномочий до проведения очередного годового общего собрания акционеров, 

проводимого по итогам 2021 года: 

− Кудратова Лазиза Шавкатовича (Первый заместитель Министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан); 

− Сим Алексея Вадимовича (Начальник Управления Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан);  

− Абдусаламова Джамшида Абдусаламовича (Директор Агентства по международному сотрудничеству и развитию при Министерстве инвестиций и внешней торговли 

Республики Узбекистан); 

− Абруева Улубека Олимхоновича (Первый заместитель директора Агентства по привлечению иностранных инвестиций при Министерстве инвестиций и внешней 



торговли Республики Узбекистан); 

-  Хамраева Ойбека Неъматовича (Начальник Управления по координации деятельности МПК Главного управления международного сотрудничества Министерства 

инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан); 

− Рузиева Сардора Ядгар ўғли (Начальник юридического управления Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан); 

− Маликова Сардора Ёлкиновича (Директор ГУП «InterForum» при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан).  

9 

Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «Международный Бизнес Центр» со сроком полномочий до очередного годового общего собрания акционеров, проводимого по 

итогам 2021 года: 

− Ахмеджанову Мактубу Шакиржановну (Начальник финансово – экономического управления Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан); 

− Рахманова Шерали Раимовича (Заместитель начальника юридического управления Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан);  

− Абидова Улугбека Хасановича (Начальник управления делами Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан). 

10 

1. Назначить Председателем правления АО «Международный Бизнес Центр» - Аббасову Шафоат Акбаровну и продлить с ней трудовой договор сроком полномочий на 

один год (до проведения очередного годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2021 года).  

2. Назначить членами правления Общества сроком полномочий на один год (до проведения очередного годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2021 

года): 

− Сулейменова Нурлана Сейдалиевича – Заместителя начальника общего отдела АО «Международный Бизнес Центр»; 

− Прокудину Кристину Александровну – Главного бухгалтера АО «Международный Бизнес Центр»; 

− Махмадалиева Улугбека Уткировича – Директора по финансам и стратегическому планированию АО «Международный Бизнес Центр»; 

− Бучок Алексея Анатольевича – Начальника отдела по закупкам и управлению материальными запасами АО «Международный Бизнес Центр». 

3. Установить предельный размер на содержание Правления Общества (сроком до очередного годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2021 года, в 

соответствии со статьёй 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров») в пределах 1.562,3 млн. сум (без учёта социального 

налога 12%). 

4. Установить Правлению Общества ежемесячную доплату к должностным окладам в следующих размерах: Аббасовой Ш.А. – 28 МРОТ, Сулейменову Н.С. – 22 МРОТ, 

Прокудиной К.А. – 22 МРОТ, Махмадалиеву У.У. – 20 МРОТ, Бучок А.А. – 20 МРОТ. 

Уполномочить Кудратова Л.Ш. - Первого заместителя Министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан / Председателя Наблюдательного совета  АО 

«Международный Бизнес Центр» - заключить Дополнительное соглашение к трудовому договору с Председателем правления Общества и договоры с членами правления 

Общества, в установленном порядке. 

11 
Одобрить сделки с аффилированными лицами Общества, для самостоятельного заключения Правлением сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью 

Общества, которые могут быть совершены до очередного годового общего собрания акционеров. 
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1. Провести аудиторскую проверку: 

а) финансовой отчетности АО «Международный Бизнес Центр» за 2021 год, составленной на основе: 

− национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ); 

− международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) по международным стандартам аудита (МСА); 

б) значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2021 года; 

в) в соответствии со статьёй 84 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», осуществить изучение крупных сделок в 2021 – 2022 

годах.  

2. Утвердить внешним аудитором АО «Международный Бизнес Центр» на 2021 год аудиторскую организацию ООО «Nazorat Audit» с предельным размером оплаты услуг 

в сумме 45.000.000,00 сум (в том числе НДС 15%). 

«Халқаро Ҳамкорлик Маркази» АЖ Кузатув кенгаш аъзоларини сайлаш / Избрание членов Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» / 

Election of the members the Supervisory Board of the JSC «International Business Centre» 

Кандидатлар тўғрисида маълумот / Информация о кандидатах / Information about candidate 

Овозлар сони / 

Количество 

голосов / 

Quantity of vote № Ф.И.Ш. / Ф.И.О. / Full name иш жойи / место работы / place of work 

Уларга тегишли акциялар / 

принадлежащие им акции / 

their shares 

сони / quantity 

количество /  

тури / тип / 

type 

1 
Кудратов Лазиз Шавкатович /  

Kudratov Laziz Shavkatovich 

• Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар  ва ташқи савдо 

Вазирининг биринчи ўринбосари 

• Первый заместитель Министра инвестиций и внешней 

торговли Республики Узбекистан 

• First Deputy Minister of Investments and Foreign Trade of the 

Republic of Uzbekistan 

0 - 42 770 294 

2 
Сим Алексей Вадимович /  

Sim Aleksey Vadimovich 

• Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар  ва ташқи савдо 

Вазирлиги бошқарма бошлиғи 

• Начальник Управления Министерства инвестиций и 

внешней торговли Республики Узбекистан 

• Head of Department Ministry of Investment and Foreign Trade 

of the Republic of Uzbekistan 

0 - 42 770 294 

3 
Абдусаламов Джамшид Абдусаламович / 

Abdusalamov Djamshid Abdusalamovich 

• Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар  ва ташқи савдо 

Вазирлиги ҳузуридаги Халқаро ҳамкорлик ва ривожланиш 

агентлигининг ўринбосари 

• Директор Агентства по международному сотрудничеству и 

развитию при Министерстве инвестиций и внешней торговли 

Республики Узбекистан 

• Director of the Agency for International Cooperation and 

Development under the Ministry of Investment and Foreign Trade 

of the Republic of Uzbekistan 

0 - 42 770 294 

4 
 Абруев Улубек Олимхонович / 

Abruev Ulugbek Olimkhonovich 

• Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар  ва ташқи савдо 

Вазирлиги ҳузуридаги Чет эл инвестицияларини жалб қилиш 

агентлиги директорининг биринчи ўринбосари 

• Первый заместитель директора Агентства по привлечению 

иностранных инвестиций при Министерстве инвестиций и 

внешней торговли Республики Узбекистан 

• First Deputy Director of the Agency for Attracting Foreign 

Investments under the Ministry of Investments and Foreign Trade of 

the Republic of Uzbekistan 

0 - 42 770 294 

5 
Хамраев Ойбек Неъматович / 

Khamraev Oybek Nematovich 

• Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар  ва ташқи савдо 

Вазирлиги халқаро ҳамкорлик бош бошқармаси ҲАК 

фаолиятини мувофиқлаштириш бошқармаси бошлиғи 

• Начальник Управления по координации деятельности 

МПК Главного управления международного сотрудничества 

Министерства инвестиций и внешней торговли Республики 

Узбекистан  

• Head of the Department for Coordination of the Activities of 

0 - 42 770 294 



the IGC of the Main Directorate for International Cooperation of the 

Ministry of Investment and Foreign Trade of the Republic of 

Uzbekistan 

6 
Рузиев Сардор Ядгар ўғли / 

Ruziev Sardor Yadgar ugli 

• Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар  ва ташқи савдо 

Вазирлиги юридик бошқармаси бошлиғи 

• Начальник юридического управления Министерства 

инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан 

• Head of Legal Department Ministry of Investment and Foreign 

Trade of the Republic of Uzbekistan 

0 - 42 770 294 

7 
Маликов Сардор Ёлкинович/ 

Malikov Sardor Yolkinovich 

• «InterForum» ДУК Директори 

• Директор ГУП «InterForum» при Министерстве инвестиций 

и внешней торговли Республики Узбекистан 

• Director of SEU «InterForum» 

0 - 42 770 294 

Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни / Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав / 

The text of the changes and (or) amendments to the carter 

мавжуд эмас / не имеется / not available 

 


