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Minutes of the extraordinary meeting
of the Supervisory board

of JSCB (ТВс Banlic>
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полное наименование:
Акционерный коммеlэческий банк кТВС Вапk>

Full паrпе:
Joint-Stock CorTtnercial Bank "ТВС Batlk"

местоположение банка:
Республика Узбекистагt, город Ташкент,
улица Фидокор, 10Б

Location оГthе BaIlk;
Fidоkог stгееt l0B, Tashkent,
Republic of uzbekistarl

Реrпения Наблюдательного совета АКБ кТВС Bartk>
(кБаr-rк>) приняты заочным голосованием
(опросным путем) на основании части 10 статьи 7В

Закона Республики Узбекистан <Об акционерных
обществах и защите прав акционеров)

Decisiotls оГ the Suреrчisогу Воагd of JSCB "ТВС
Batlk" (hегеiпаftег rеfеrгеd to as the "Batrk") was tlrade

Ьу геmоtе voting (Ьу poll) otl the basis of Par1 l0 оf
Агtiсlе 7В of the Law оf the Republic of Uzbekistatl "Orl
Jo i nt-Stock CotTt pall i es arrd Protectiorl of Shагеhоldегs'
Rights"

1. Щекларация и конфликты,интересов 1. Declaration and conflicting of interests

l. l. В протоколе не зафиксировано никакого
консРликта интересов, все члены имеют право
yLIacTBoBaTb в принятии решений в отношении
рассматри ваеl\4 ых вопросов.

1.1. l'he Mirlutes оf Meeting does not contailt atly
conflict of iпtегеsts, all IпеrтЬегs Irave the right to

paгticipate in deoision-rTaking геgагdiпg the issues
uпdег cotlsideгatiotl.

2. Повестка дня 2. Agenda

1 l

2,Избрание членов Правления Банка сроком на три
года.

2. Election of rпепlЬегs of the Managet-netrt Воагd of the

Вапk fоr а регiоd ofthree уеаrs,

з. J.

4. Вопрос NЬ 2 из повестки дня: 4.Item No.2 frоm Agenda:

Согласно ст. 79 Закона Республики Узбекистан кОб
акIlионерных обществах и защите прав акционеров)
члены Правления утверждаются сроком натри года
с ежегодным принятием решения о возможности
его продления или прекращения,
В соответствии с п. 9.\4.12 Устава Банка в

компетенцию НаблюдательI{ого Совета Банка
входит назначение членов Правления Банка.

Принимая во внимание, что срок пребывания в

дол)I(ности некоторых членов Правления истекает в

текущем месяце и необходимость в соответствии с
законодательством избрать членов Правления
сроком на три года, решением Комитета по
корпораl,ивному управлению, назначениям и

компенсациям от 1 1 ноября 2022 года предло)I(ено

Ассогdiпg to Агtiсlе 79 of the Law оf the Reptrb|ic оГ
Uzbekistan "Оп Joint Stock Соmрапiеs and Ргоtесtiоtl
of shагеhоldеrs' гiglrts", tnetTbers оf the Mat-taget-t-leIlt

Воаrd аге арргочеd fог а регiоd of tlrree уеаrs with atl

anrlual сопsidегаtiоп оf its extetrsiorl ог teгr-l-tiIlatiotl.

Itl ассогdаrrсе with clattse 9,14.|2 of the Сhагtег of tlle
Barlk, the cotт1petet-lce of the Suрегчisогу Воагd of thc
Bank includes tlle appointпreIlt of пrепЬегs оf the
Managetrret,lt Воагd оf the Вапk.
Taking into accor.tt-tt that the tегtп of оГfiсе of сегtаitl
l-пеmЬегs оf the Marragement Воаrd ехрiгеs this mопth
and tlre rlecessity, itl ассоrdапсе with the law, to elect
tTet-llbeгs of the Managetnetlt Воагd fоr а регiоd о{'thгее

уеаrs, Согрогаtе Gочегrlаtlсе, Nol1-1 illatioll alld
RеrпuIrегаtiоп committee tnade decision dated ll



:Il

JSCB ('ГВС Вапkl>

Supervisory Воагd
согrеsроttdепсе meeting ЛЬ 22

dated Novernber 24. 2022

>кВ случае расхо)I(дения английской и русской версии, версия на английском языке буде.г иметь

превалируIошlуtо силуl Itr case thеrе аге discrepancies iп English and Russian veгsiol-ts, English versiott slrall ргечаil.

принять решение о переизбрании текущего состава
ПравrIения Банка,
После надле)I(ащего и тIла,гельного рассмотрения
Наблюдательный Совет Банка елинOгласно
РВШИЛ:

Переизбраrь следующий состав Правления Банка
(не включая 11редседателя Правления Банка)
сроком l-Ia З (три) года с 25.11.2022 года по
24.11 .2025 года:

а) Ситора Туляганова - Первый замес.I.итель
Председателя Правления / Юрисконсул ьт,

Ь) Хикоят Дадабаева Заместитель
Председателя Правления / !иректор по

рискам:
с) Николоз Гхваберидзе - Заместитель

Председателя Правлеrlия l Коммерческий
директор;

d) !авид Габелаtлвили - Заместитель
Председателя Правления / Финансовый
дирек,гор.

Пр" этом, продлениие или прекращение
tlолrlомtочий LIJleHoB Правления подлежит
рассмо,грению ех(егодно.

NочеIrtЬег 2022 ргороsiпg the гe-electiotl of tlte сt-tггеllt
cornpositiorl o1'tlre Managetlretlt Воагd of the Вапlt.
Аftег dLre and сагсfLrl consideгation, the Suрегчisогу
Воаrd uпап inrousiy DECIDID :

Re-elect the follolvilrg mеmЬеrs о1'the Matlagetnent
Воаrd оГ the Bank (not inclLrding the ChairrTatr of the
Matragement Воагd ofthe Bank) fоr а реriоd of 3 (thгее)

уеагs f1,om 25 .1 | .2022 to 24.11 .2025
а) Sitоrа_ Tr.rlyaganova - First Deputy Сhаiгrпап о1'

the Воаrd / Legal Counsel;
Ь) Khikoyat Dadabayeva - DepLrty СIlаirпlап of

the Воагd / Chief Risk Оfliсег;

с) Nikoloz Ghvaberidze - Deprrty Chairrnan of the
Воагd i Chief Сопrrllегсiаl Оffiсег;

d) David Gabelashvili - DepLrty Сhаiппаrl оГ thc
Воагd / Chief Financial Оffiсеr.

Yet, the extension ог tennitlation of the роwегs of
rпеIпЬегs оf tlre Management Воаrd is subject to antlttal
consideratiotl.

Secretary o,f the Board:
Секретарь Наблюдательного совета:

Nozitlla kozuboeva
й



Паспортные данные членов Правления АКБ «TBC Bank» 

п/н Ф.И.О. Паспортные данные 

1 Ситора Туляганова  Серия и номер: АА0968567 

Дата выдачи: 11.03.2013 
Кем выдан: УВД Мирзо-Улугбекского района 

2 Хикоят Дадабаева Серия и номер: АС1552250 

Дата выдачи: 24.12.2018 

Кем выдан: УВД города Ташкента 

3 Николоз Гхваберидзе Серия и номер: 20АА15907 

Дата выдачи: 21.01.2021 

Кем выдан: Министерство юстиции Грузии 

4 Давид Габелашвили Серия и номер: 17AB72620 
Дата выдачи: 23.05.2018 

Кем выдан: Министерство юстиции Грузии 

 


