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. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: Акционерное общество «Bank Apelsin» 

Сокращенное: АО «Bank Apelsin» 

Наименование биржевого 
тикера:* 
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. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: г.Ташкент, Юнусабадский район, ул.Сайилгох, 7Б 

Почтовый адрес: 100047, г.Ташкент, Юнусабадский район, ул.Сайилгох, 7Б 

Адрес электронной почты:* info@apelsin.uz 

Официальный веб-сайт:* https://apelsin.uz 

3
. 

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 08 
Наименование 
существенного факта: 

Изменение в составе исполнительного органа 

 В случае прекращения полномочия лица 

№ 

Ф.И.О. лица 
или полное 

наименование 
доверительного 
управляющего 

Место работы, 
должность 

Принадлежа
щие акции 

Работа в других организациях 

место должность тип 
колич
ество 

место должность 

1. - - - - - - - 

2. - - - - - - - 

В случае избрания (назначения) лица 

№ 

Ф.И.О. или 
полное 

наименование 
доверительного 
управляющего 

Место работы, 
должность 

Принадлежа
щие акции 

Работа в других организациях 

место должность тип 
колич
ество 

место должность 

1. 
Гимадиев  
Сергей  
Абдулхаевич 

АО 
«Bank 

Apelsin» 

Председатель 
правления 

- - - - 

2. 
Сайдуллаев  
Анвар  
Рустамович 

АО 
«Bank 

Apelsin» 

Заместитель  
председателя 
правления 

- - - - 

3. 
Икрамов  
Шароф  
Ренатович 

АО 
«Bank 

Apelsin» 

Заместитель  
председателя 
правления 

- - - - 

4. 
Хусаинов  
Баходир 
Шухратович 

АО 
«Bank 

Apelsin» 

Член правления,  
Главный 
бухгалтер 

- - - - 

5. 
Зобов  
Василий  
Сергеевич 

АО 
«Bank 

Apelsin» 

Член правления,  
Директор 
департамента 
юридической 
службы 

- - - - 

Орган эмитента, принявший 
решения об указанных 
изменениях: 

Решение единственного учредителя. 

Дата принятия решения: 01.11.2021г. 

Дата составления протокола: 01.11.2021г. 

Выписка из протокола органа 
управления и паспортные 

Прилагается  



данные избранного 
(назначенного) лица, с 
указанием его места 
жительства ** 
Состав исполнительного органа после изменения 

№ 

Ф.И.О. или 
полное 

наименование 
доверительного 
управляющего 

Место работы, 
должность 

Принадлежа
щие акции 

Работа в других организациях 

место должность тип 
колич
ество 

место должность 

 1. 
Гимадиев  
Сергей  
Абдулхаевич 

АО 
«Bank 

Apelsin» 

Председатель 
правления 

- - - - 

 2. 
Сайдуллаев  
Анвар  
Рустамович 

АО 
«Bank 

Apelsin» 

Заместитель  
председателя 
правления 

- - - - 

 3. 
Икрамов  
Шароф  
Ренатович 

АО 
«Bank 

Apelsin» 

Заместитель  
председателя 
правления 

- - - - 

 4. 
Хусаинов  
Баходир 
Шухратович 

АО 
«Bank 

Apelsin» 

Член правления,  
Главный 
бухгалтер 

- - - - 

 

5. 
Зобов  
Василий  
Сергеевич 

АО 
«Bank 

Apelsin» 

Член правления,  
Директор 
департамента 
юридической 
службы 

- - - - 

 
  Руководитель  

исполнительного органа: 
  

Гимадиев Сергей Абдулхаевич 

         
  Главный бухгалтер:   

Хусаинов Баходир Шухратович 

         

  Уполномоченное лицо, 
разместившее информацию  
на веб-сайте: 

  
Менглиев Алижон Салимович 

 
 


