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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  
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ММУУҲҲИИММ  ФФААККТТ  ТТЎЎҒҒРРИИССИИДДАА  ААХХББООРРООТТ  

ММууҳҳиимм  ффааккттннииннгг  ррааққааммии::  0066  

ММууҳҳиимм  ффааккттннииннгг  ннооммии::  ЭЭммииттееннттннииннгг  ююққооррии  ббоошшққаарруувв  ооррггааннии    
ттооммооннииддаанн  ққааббуулл  ққииллииннггаанн  ққааррооррллаарр  

УУммууммиийй  ййииғғииллиишш  ттууррии::  ННааввббааттддаанн  ттаашшққааррии  

УУммууммиийй  ййииғғииллиишш  ўўттккааззиишш  ссааннаассии::  2299  ссееннттяяббррьь  22001188  ййиилл  

УУммууммиийй  ййииғғииллиишш  ббааёённннооммаассии  ттууззииллггаанн  ссааннаа::  2299  ссееннттяяббррьь  22001188  ййиилл  

УУммууммиийй  ййииғғииллиишш  ўўттккааззииллггаанн  жжоойй::  
ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ММииррооббоодд  ттууммааннии,,  ААммиирр  ТТееммуурр  
шшооҳҳккўўччаассии  44--ууййддаа  жжооййллаашшггаанн  ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””  
ббииннооссииннииннгг  ммаажжллииссллаарр  ззааллии  

УУммууммиийй  ййииғғииллиишш  ккввооррууммии::  9933,,1199  ффооиизз  

№№  ООввоозз  ббеерриишшггаа  ққўўййииллггаанн  ммаассааллааллаарр  
ООввоозз  ббеерриишш  яяккууннллааррии  

ёёққллаашш  ққаарршшии  ббееттааррааффллаарр  
%%  ссооннии  %%  ссооннии  %%  ссооннии  

11  
ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””  ааккцциияяддооррллааррииннииннгг  ннааввббааттддаанн  
ттаашшққааррии  ууммууммиийй  ййииғғииллиишшии  ррееггллааммееннттииннии  
ттаассддииққллаашш..  

110000,,00  66  779911  664422  553399 --  --  --  --  

22  ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””  УУссттааввииггаа  ўўззггааррттиирриишшллаарр  ккииррииттиишш  
ттўўғғррииссииддаа..  110000,,00  66  779911  664422  553399 --  --  --  --  

33  
““ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””  ККееннггаашшии  ттўўғғррииссииддаа””ггии  вваа  ““ААТТ  
““ААллооққааббааннкк””  ТТааффттиишш  ккооммииссссиияяссии  ттўўғғррииссииддаа””ггии  
ННииззооммллааррииггаа  ўўззггааррттиирриишшллаарр  ккииррииттиишш  ттўўғғррииссииддаа..  

9999,,88  66  777788  884444  662299  1122  779977  991100  00,,22  --  --  

55  

ББааннккннииннгг  ттааффттиишш  ккооммииссссиияяссии  ааъъззооллааррииннии  ссааййллаашш..  

ДДааддааммууххааммммееддоовв  РРууссттаамм  ААббддууггааппппааррооввиичч  110000,,00  66  779911  664422  553399 --  --  --  --  

РРаассууллеевв  ММууммиинндджжаанн  ХХааллииккооввиичч  110000,,00  66  779911  664422  553399 --  --  --  --  

ММааввллююддоовв  ЭЭллддаарр  ХХааййррааттддииннооввиичч  110000,,00  66  779911  664422  553399 --  --  --  --  



44  

ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””  ККееннггаашшии  ааъъззооллааррииннии  ссааййллаашш..  
ННооммззооддллаарр  ттўўғғррииссииддаа  ммааъъллууммоотт  

№№  ФФ..ИИ..ШШ..  ИИшш  жжооййии  ЛЛааввооззииммии  ТТееггиишшллии  ааккцциияяллаарр    ттууррии  ссооннии  

11  ССааддииккоовв  ШШууххрраатт  
ММууҳҳааммаадджжооннооввиичч  

ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  
ААххббоорроотт  ттееххннооллооггиияяллааррии  вваа  

ккооммммууннииккаацциияяллааррииннии  
ррииввоожжллааннттиирриишш  ввааззииррллииггии  

ВВааззиирр  ИИммттииёёззллии  113311  552277  1 288 276 988  

22  УУммаарроовв  ООллииммжжоонн  
ММууххааммаадджжааннооввиичч  

ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  
ААххббоорроотт  ттееххннооллооггиияяллааррии  вваа  

ккооммммууннииккаацциияяллааррииннии  
ррииввоожжллааннттиирриишш  ввааззииррллииггии  

ВВааззииррннииннгг  
ббииррииннччии  

ўўррииннббооссааррии  
ИИммттииёёззллии  55  440000  1 282 378 937  

33  ММааннссуурроовв  РРууссттаамм  
ППууллааттооввиичч  

““ЭЭллееккттррооммааггнниитт  ммооссллаашшуувв  
ммааррккааззии””  ДДУУКК  ББоошшллииққ  ИИммттииёёззллии  443399  662255  1 282 378 937  

44  ККааддиирроовв  ШШууххрраатт  
ММууннааввввааррооввиичч  ЎЎззббееккттееллееккоомм””  ААКК  

ББоошш  
ддииррееккттоорр  

вв..вв..бб..  
--  --  1 282 378 937  

55  
ЮЮллддаашшеевв  
ФФааххррииддддиинн  
ТТууррааккууллооввиичч  

““NNaannoo  lliizziinngg  kkoommppaanniiyyaassii””  ММЧЧЖЖ  ДДииррееккттоорр  ООддддиийй  
ИИммттииёёззллии  

113366  336644  
331199  663377  1 282 378 937  

66  ИИшшааннххоодджжааеевв  
ААссрроорр  ААссллааннооввиичч  

ААллооққаа  ххооддииммллааррии  ккаассааббаа  
ууююшшммаассии  ққўўммииттаассии  

РРеессппууббллииккаа  
ккееннггаашшии  
ррааииссии  

ИИммттииёёззллии  7755  006622  1 282 378 937  

77  ХХааййттммееттоовв  РРууссттаамм  
ММааххккааммдджжааннооввиичч  

ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  
ТТииккллаанниишш  вваа  ттааррааққққииёётт  

жжааммғғааррммаассииннииннгг  ББууххггааллттеерриияя  
ҳҳииссооббии  вваа  ааккттииввллааррннии  

  ббоошшққаарриишш  ббўўллииммии  

ББўўллиимм  
ббоошшллииғғии  ––  

ббоошш  
ббууххггааллттеерр  

--  --  50 859 853 304 

88  ИИммиинноовв  ТТооҳҳиирржжоонн  
ККааррииммооввиичч  

““AALLSSKKOOMM””  ААЖЖ    
ссууғғууррттаа  ккооммппаанниияяссии  

ББоошш    
ддииррееккттоорр  ИИммттииёёззллии  443311  225500  1 282 378 937  

99  ТТеешшааббааеевв  ТТўўллққиинн  
ЗЗааккииррооввиичч  

ММууххааммммаадд  аалл--ХХооррааззммиийй  
ннооммииддааггии  ТТоошшккееннтт  ААххббоорроотт  

ТТееххннооллооггиияяллааррии  УУннииввееррссииттееттии  
РРееккттоорр  ИИммттииёёззллии  5544  776600  1 282 378 937  

УУммууммиийй  ййииғғииллиишш  ттооммооннииддаанн  ққааббуулл  ққииллииннггаанн  ққааррооррллааррннииннгг  ттўўллииққ  ббааёённии::  
11            ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””  ааккцциияяддооррллааррииннииннгг  ннааввббааттддаанн  ттаашшққааррии  ууммууммиийй  ййииғғииллиишшии  ррееггллааммееннттии  ттаассддииққллааннддии..  
22            ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””  УУссттааввииггаа  ккииррииттииллггаанн  ўўззггааррттиирриишшллаарр  ттаассддииққллааннддии..  
33            ““ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””  ККееннггаашшии  ттўўғғррииссииддаа””ггии  вваа  ““ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””  ТТааффттиишш  ккооммииссссиияяссии  ттўўғғррииссииддаа””ггии  

ННииззооммллааррииггаа  ккииррииттииллггаанн  ўўззггааррттиирриишшллаарр  ттаассддииққллааннддии..  
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          11..  ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””  ККееннггаашшии  ааъъззооллааррииннииннгг  ссооннии  99  ккиишшииддаанн  ииббоорраатт  ббўўллиибб,,  ққууййииддааггии  ттааррккииббддаа  ссааййллааннддии::      
11))  ССааддииккоовв  ШШууххрраатт  ММууҳҳааммаадджжооннооввиичч  ––  ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  ААххббоорроотт  ттееххннооллооггиияяллааррии  вваа  
ккооммммууннииккаацциияяллааррииннии  ррииввоожжллааннттиирриишш  ввааззииррии..  
22))  УУммаарроовв  ООллииммжжоонн  ММууххааммаадджжааннооввиичч  ––  ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  ААххббоорроотт  ттееххннооллооггиияяллааррии  вваа  
ккооммммууннииккаацциияяллааррииннии  ррииввоожжллааннттиирриишш  ввааззииррииннииннгг  ббииррииннччии  ўўррииннббооссааррии..  
33))  ММааннссуурроовв  РРууссттаамм  ППууллааттооввиичч  ––  ““ЭЭллееккттррооммааггнниитт  ммооссллаашшуувв  ммааррккааззии””  ДДУУКК  ббоошшллииғғии..  
44))  ККааддиирроовв  ШШууххрраатт  ММууннааввввааррооввиичч  ––  ““ЎЎззббееккттееллееккоомм””  ААКК  ББоошш  ддииррееккттооррии  вв..вв..бб..  
55))  ЮЮллддаашшеевв  ФФааххррииддддиинн  ТТууррааккууллооввиичч  ––  ““NNaannoo  lliizziinngg  kkoommppaanniiyyaassii””  ММЧЧЖЖ  ддииррееккттооррии..  
66))  ИИшшааннххоодджжааеевв  ААссрроорр  ААссллааннооввиичч  ––  ААллооққаа  ххооддииммллааррии  ккаассааббаа  ууююшшммаассии  ққўўммииттаассии  РРеессппууббллииккаа  ккееннггаашшии  
ррааииссии..  
77))  ИИммиинноовв  ТТооххиирржжоонн  ККааррииммооввиичч  ––““AAllsskkoomm””  ССууғғууррттаа  ккооммппаанниияяссии  ААЖЖ  ББоошш  ддииррееккттооррии..  
88))  ТТеешшааббааеевв  ТТўўллққиинн  ЗЗааккииррооввиичч  ––  ТТоошшккееннтт  ААххббоорроотт  ТТееххннооллооггиияяллааррии  УУннииввееррссииттееттии  ррееккттооррии..  
99))  ХХааййттммееттоовв  РРууссттаамм  ММааххккааммдджжааннооввиичч  ––  ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  ТТииккллаанниишш  вваа  ттааррааққққииёётт  жжааммғғааррммаассии  
ббоошш  ббууххггааллттееррии..  
          22..  ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””  ККееннггаашшии  ааъъззооллааррииннииннгг  ээссккии  ттааррккииббии  УУссттааввггаа  ўўззггааррттиирриишшллаарр  ўўррннааттииллггаанн  ттааррттииббддаа  
ддааввллаатт  ррўўййххааттииддаанн  ўўттккааззииллггаанн  ккууннггаа  ққааддаарр  ффааооллиияяттииннии  ддааввоомм  ээттттииррссиинн,,  ббааннкк  ККееннггаашшии  ааъъззооллааррииннииннгг  яяннггии  
ттааррккииббии  ээссаа  УУссттааввггаа  ўўззггааррттиирриишшллаарр  ддааввллаатт  ррўўййххааттииддаанн  ўўттккааззииллггаанн  ккууннддаанн  ўўзз  иишш  ффааооллиияяттииннии  ббоошшллаассиинн..  

55  

          ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””ннииннгг  22001188  ййииллггии  иишш  ффааооллиияяттии  ююззаассииддаанн  ттааффттиишшддаанн  ўўттккааззиишш  ууччуунн  33  ааъъззооддаанн  ииббоорраатт  
ббўўллггаанн  ттааффттиишш  ккооммииссссиияяссии  ққууййииддааггии  ттааррккииббддаа  ссааййллааннддии::  
11))  ДДааддааммууххааммееддоовв  РРууссттаамм  ААббддууггааппппааррооввиичч  ––  ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  ААххббоорроотт  ттееххннооллооггиияяллааррии  вваа  
ккооммммууннииккаацциияяллааррииннии  ррииввоожжллааннттиирриишш  ввааззииррллииггииннииннгг  ““ИИққттииссооддииёётт  вваа  ттааъъррииффллаарр””  ббоошшққааррммаассии  ббоошшллииғғии..  
22))  РРаассууллеевв  ММууммиинндджжаанн  ХХааллииккооввиичч  ––  ““ЭЭллееккттррооммааггнниитт  ммооссллаашшуувв  ммааррккааззии””  ДДУУКК  ББоошш  ббууххггааллттееррии..  
33))  ММааввллююддоовв  ЭЭллддаарр  ХХааййррааттддииннооввиичч  ––  ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  ТТииккллаанниишш  вваа  ттааррааққққииёётт  жжааммғғааррммаассии  ббоошш  
ммууттааххаассссииссии..  



                                                          
  
  
                                                              ББоошшққаарруувв  РРааииссии  ўўррииннббооссааррии                                                                              НН..ННаассррееттддиинноовваа  

  
  
ББоошш  ббууххггааллттеерр                                                                                                                          ХХ..ББўўрроонноовв  
  
ВВеебб--ссааййттддаа  ааххббоорроотт  
жжооййллаашшттииррггаанн  ввааккооллааттллии  шшааххсс                                                                          ММ..ЧЧааггааеевв  
  

ААккцциияяддооррллиикк  ттиижжоорраатт  ««ААллооққааббааннкк»»  ууссттааввииггаа  ккииррииттииллааёёттггаанн  ўўззггааррттиирриишшллаарр  

ЭЭссккии  ттааҳҳррииррии  ЯЯннггии  ттааҳҳррииррии  

11..44..  ББааннккннииннгг  ффааооллиияятт  ммууддддааттии  ччееккллааннммааггаанн  ҳҳооллддаа  
ттаашшккиилл  ээттииллггаанн  ббўўллиибб,,  уу  ююррииддиикк  шшааххсс  ҳҳииссооббллааннааддии  
вваа  ўўзз  ммаажжббуурриияяттллааррии  ббўўййииччаа  ўўззииггаа  ттееггиишшллии  ммоолл--
ммууллккии  ббииллаанн  жжааввооббггаарр  ббўўллааддии..  ББааннкк,,  ққооннуунн  
ҳҳуужжжжааттллааррииггаа  ммууввооффииққ,,  ммууллккиийй  вваа  шшааххссиийй  ннооммууллккиийй  
ҳҳууққууққллааррннии  ааммааллггаа  оошшииррааддии,,  ххўўжжааллиикк,,  ффууққааррооллиикк  вваа  
ааррббииттрраажж  ссууддллааррииддаа  ддааъъввооггаарр  вваа  жжааввооббггаарр  ббўўллиишшии  
ммууммккиинн..  

11..44..  ББааннккннииннгг  ффааооллиияятт  ммууддддааттии  ччееккллааннммааггаанн  ҳҳооллддаа  
ттаашшккиилл  ээттииллггаанн  ббўўллиибб,,  уу  ююррииддиикк  шшааххсс  ҳҳииссооббллааннааддии      
вваа  ўўзз  ммаажжббуурриияяттллааррии  ббўўййииччаа  ўўззииггаа  ттееггиишшллии  ммоолл--    
ммууллккии  ббииллаанн  жжааввооббггаарр  ббўўллааддии..  ББааннкк,,  ққооннуунн  
ҳҳуужжжжааттллааррииггаа  ммууввооффииққ,,  ммууллккиийй  вваа  шшааххссиийй  ннооммууллккиийй  
ҳҳууққууққллааррннии  ааммааллггаа  оошшииррааддии,,  ииққттииссооддиийй,,  ффууққааррооллиикк  вваа  
ҳҳааккааммллиикк  ссууддллааррииддаа  ддааъъввооггаарр  вваа  жжааввооббггаарр  ббўўллиишшии  
ммууммккиинн..  

..  

44..22..66..  ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  ММааррккааззиийй  ббааннккии  
ттооммооннииддаанн  ўўррннааттииллггаанн  ттааррттииббддаа  шшууббҳҳааллии  вваа  ууммииддссиизз  
ддеебб  ттаассннииффллааннггаанн  ааккттииввллаарр  ббўўййииччаа  ууллааррннииннгг  ррееаалл  
ҳҳооллааттииннии  ббааҳҳооллаашш  ммааққссааддииддаа,,  ззааххиирраа  
жжааммғғааррммааллааррииннии  ттаашшккиилл  ээттиишш..  

44..22..66..  ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  ММааррккааззиийй  ббааннккии  
ттооммооннииддаанн  ўўррннааттииллггаанн  ттааррттииббддаа  шшууббҳҳааллии  вваа  ууммииддссиизз  
ддеебб  ттаассннииффллааннггаанн  ааккттииввллаарр  ббўўййииччаа  ууллааррннииннгг  ррееаалл  
ҳҳооллааттииннии  ббааҳҳооллаашш  ммааққссааддииддаа,,  ззааххииррааллаарр  ттаашшккиилл  
ээттиишш..  

55..55..  ББааннккннииннгг  ссоофф  ддааррооммааддии  ууннииннгг  ттаассааррррууффииддаа  
ққооллааддии  ҳҳааммддаа  ааккцциияяддооррллаарр  ууммууммиийй  ййииғғииллиишшииннииннгг  
ққааррооррии  ббўўййииччаа  ббааннккннииннгг  ззааххиирраа  ффооннддииннии  вваа  ббоошшққаа  
ффооннддллааррииннии  шшааккллллааннттиирриишшддаа  ффооййддааллааннииллааддии,,  
ааккцциияяддооррллаарр  ўўррттаассииддаа  ддииввииддееннддллаарр  ккўўрриинниишшииддаа  
ттааққссииммллааннааддии  вваа  ааммааллддааггии  ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииггаа  
ммууввооффииққ  уушшббуу  УУссттааввддаа  ккўўззддаа  ттууттииллггаанн  ммааққссааддллааррггаа  
ййўўннааллттииррииллааддии..  

55..55..  ББааннккннииннгг  ссоофф  ффооййддаассии  ууннииннгг  ттаассааррррууффииддаа  ққооллааддии  
ҳҳааммддаа  ааккцциияяддооррллаарр  ууммууммиийй  ййииғғииллиишшииннииннгг      
ққааррооррии  ббўўййииччаа  ббааннккннииннгг  ззааххиирраа  ффооннддииннии  вваа  ббоошшққаа  
ффооннддллааррииннии  шшааккллллааннттиирриишшддаа  ффооййддааллааннииллааддии,,  
ааккцциияяддооррллаарр  ўўррттаассииддаа  ддииввииддееннддллаарр  ккўўрриинниишшииддаа  
ттааққссииммллааннааддии  вваа  ааммааллддааггии  ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииггаа  
ммууввооффииққ  уушшббуу  УУссттааввддаа  ккўўззддаа  ттууттииллггаанн  ммааққссааддллааррггаа  
ййўўннааллттииррииллааддии..  

77..1177..  ББааннкк  ккееннггаашшии  1111  ннааффаарр  ааъъззооддаанн  ииббоорраатт  ббўўллааддии..  
ББааннкк  ККееннггаашшии  уушшббуу  УУссттааввддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  
ттааррттииббддаа  ууммууммиийй  ййииғғииллиишш  ттооммооннииддаанн  11  ((ббиирр))  ййииллллиикк  
ммууддддааттггаа  ссааййллааннааддииллаарр..  ЭЭннгг  ккўўпп  ооввоозз  ттўўппллааггаанн  
ннооммззооддллаарр  ббааннкк  ККееннггаашшии  ттааррккииббииггаа  ссааййллааннггаанн  ддеебб  
ҳҳииссооббллааннааддии..  

77..1177..  ББааннкк  ккееннггаашшии  99  ннааффаарр  ааъъззооддаанн  ииббоорраатт  ббўўллааддии..
ББааннкк  ККееннггаашшии  уушшббуу  УУссттааввддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ттааррттииббддаа
ууммууммиийй  ййииғғииллиишш  ттооммооннииддаанн  11  ((ббиирр))  ййииллллиикк
ммууддддааттггаа  ссааййллааннааддииллаарр..  ЭЭннгг  ккўўпп  ооввоозз  ттўўппллааггаанн
ннооммззооддллаарр  ббааннкк  ККееннггаашшии  ттааррккииббииггаа  ссааййллааннггаанн  ддеебб
ҳҳииссооббллааннааддии..  

77..3377..  ББааннкк  ббоошшққааррууввии  77  ((ееттттии))  ннааффаарр  ааъъззооддаанн  ииббоорраатт  
ббўўллиибб,,  ббааннкк  ББоошшққааррууввииннииннгг  ааъъззооллааррии  ЎЎззббееккииссттоонн  
РРеессппууббллииккаассии  ММааррккааззиийй  ббааннккии  ббииллаанн  ккееллиишшииллггаанн  
ҳҳооллддаа  ББоошшққаарруувв  РРааииссииннииннгг  ттааққддииммннооммаассии  аассооссииддаа  
ббааннкк  ККееннггаашшииннииннгг  ққааррооррии  ббииллаанн  ттаассддииққллааннааддии..  ББааннкк  
ББоошшққааррууввии  ааъъззооллааррии  ттааррккииббииггаа  ББоошшққаарруувв  РРааииссии  
ўўррииннббооссааррллааррии,,  ббоошш  ббууххггааллттеерр  вваа  ббааннкк  ттааррккииббиийй  
ббўўллииннммааллааррииннииннгг  ррааҳҳббааррллааррии  ккииррииттииллиишшии  ммууммккиинн..    

77..3377..  ББааннкк  ббоошшққааррууввии  77  ((ееттттии))  ннааффаарр  ааъъззооддаанн  ииббоорраатт  
ббўўллиибб,,  ббааннкк  ББоошшққааррууввииннииннгг  ааъъззооллааррии  ББоошшққаарруувв  
РРааииссииннииннгг  ттааққддииммннооммаассии  аассооссииддаа  ббааннкк  ККееннггаашшииннииннгг  
ққааррооррии  ббииллаанн  ттаассддииққллааннааддии..  ББааннкк  ББоошшққааррууввии  
ааъъззооллааррии  ттааррккииббииггаа  ББоошшққаарруувв  РРааииссии  ўўррииннббооссааррллааррии,,  
ббоошш  ббууххггааллттеерр  вваа  ббааннкк  ттааррккииббиийй  ббўўллииннммааллааррииннииннгг  
ррааҳҳббааррллааррии  ккииррииттииллиишшии  ммууммккиинн..  

99..22..  ББааннккннииннгг  ммооллиияя  ххўўжжааллиикк  ффааооллиияяттии  ууссттииддаанн  
ннааззоорраатт  ққииллиишш  ббааннккннииннгг  ууммууммиийй  ййииғғииллиишшии  ттооммооннииддаанн  
55  ((ббеешш))  ааъъззооссии  ттааррккииббииддаа  11  ((ббиирр))  ййиилл  ммууддддааттггаа  
ссааййллааннааддииггаанн  ТТааффттиишш  ккооммииссссиияяссии  ттооммооннииддаанн  ааммааллггаа  
оошшииррииллааддии..  

99..22..  ББааннккннииннгг  ммооллиияя  ххўўжжааллиикк  ффааооллиияяттии  ууссттииддаанн  
ннааззоорраатт  ққииллиишш  ббааннккннииннгг  ууммууммиийй  ййииғғииллиишшии  ттооммооннииддаанн  
33  ((уучч))  ааъъззооссии  ттааррккииббииддаа  11  ((ббиирр))  ййиилл  ммууддддааттггаа  
ссааййллааннааддииггаанн  ТТааффттиишш  ккооммииссссиияяссии  ттооммооннииддаанн  ааммааллггаа  
оошшииррииллааддии..  


