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ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ / НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА / NAME OF THE ISSUER 

• Тўлиқ номи: • «DORI-DARMON» акциядорлик компанияси 

• Полное наименование: • Акционерная компания «DORI-DARMON» 

• Full name: • Joint – Stock Company «DORI-DARMON» 

• Қисқартирилган номи: • «DORI-DARMON» АК 

• Сокращенное наименование: • АК «DORI-DARMON» 

• Abbreviation name: • JSC «DORI-DARMON» 

• Биржа тикерининг номи:  

• Наименование биржевого тикера: • DORI 

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

• Жойлашган ери: • Тошкент шахри, Чорсу майдони, 21  

• Местонахождение: • город Ташкент, плошадь Чорсу, 21 

• Location: • 21, Chorsu square, Tashkent 

• Почта манзили: • 100021, Тошкент шахри, Чорсу майдони, 21 

• Почтовый адрес: • 100021, город Ташкент, плошадь Чорсу, 21 

• Mailing address: • 21, Chorsu square, Tashkent, 100021 

• Электрон почта манзили:  

• Адрес электронной почты: • office@doridarmon.uz 

• E – mail address:  

• Расмий веб – сайт:  

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

• Official web site:  
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МУХИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ / ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ / INFORMATION ABOUT MATERIAL EVENT 

• Мухим фактнинг рақами:  

• Номер существенного факта: • 20 

• Number of the material event:  

• Мухим фактнинг номи: • Эмитент томонидан йирик битим тузилиши 

• Наименование существенного факта: • Заключение эмитентом крупной сделки 

• Name of the material event: • Conclusion by the issuer of a major transaction 

• Контрагентнинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи: 
• «Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки» 

акциядорлик жамияти 

• Ф.И.О. или полное наименование контрагента: 
• АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики 

Узбекистан» 

• Full name or full name of the counterparty 
• Joint-Stock Company «National Bank for Foreign Economic Activity of the 

Republic of Uzbekistan» 

• Контрагентнинг жойлашган ери (почта манзили): • 100084, Тошкент шаҳар, А. Темур кўчаси, 101 

• Местонахождение (почтовый адрес) контрагента: • 100084, город Ташкент, ул. А. Темура, 101 

• Location (mailing address) of the counterparty • 101, A.Temur street, Tashkent city, 100084 

• Эмитентнинг битим бўйича қарор қабул қилган органи: • Компания Кузатув кенгаши 

• Орган эмитента, принявший решение по сделке: • Наблюдательный совет Компании 

• Issuer's body that made the decision on the transaction • Supervisory Board of the Company 

• Қарор қабул қилинган сана:  

• Дата принятия решения: • 17.08.2022 

• Date of the decision:  

• Эмитент соф активларининг битим тузиладиган санадан олдинги чорак 
якунидаги қиймати (минг сўмда): 

• 159 092 762,00 
• Стоимость чистых активов эмитента на конец квартала, 
предшествующего дату заключения сделки (тыс. сум.): 

• The value of the net assets of the issuer at the end of the quarter preceding 
the date of the transaction (thousand UZS): 

• Битим суммаси (сўмда):  

• Сумма сделки (сум): • 37 846 500 000 

• contract amount (UZS):  

• Битимнинг эмитент соф активларидаги миқдори (%да) 

• 24 • Размер сделки от чистых активов эмитента (в %) 

• The size of the transaction from the net assets of the issuer (in %) 

• Битим тузилган сана:  

• Дата заключения сделки: • 24.08.2022 

• Date of transaction  

• Битим тури: • Кафолат ва ҳисоб-китоб хизматлари тўғрисидаги бош шартнома  

• Вид сделки: • Генеральный договор о гарантийно-расчетном обслуживании 

• Type of transaction • General agreement on warranty and settlement services 

• Битим предмети:  

• Предмет сделки: 

• Subject of transaction 

• Банк Ўзбекистон Республикаси ҳудудида фармацевтика маҳсулотларини ва 

бошқа маҳсулотларни тарқатиш бўйича импорт шартномалари доирасида 
Компания номидан хорижий шериклар фойдасига тўлов кафолатларини бериш 

учун ушбу Шартномада белгиланган шартлар ва тартибда револьвер йўналишни 

очади 

• Банк открывает Предприятию на условиях и в порядке, определенном в 
настоящем Договоре, револьверную линию на выдачу гарантий платежа по 

поручению Предприятия в пользу иностранных партнеров в рамках импортных 

контрактов на дистрибуцию фармацевтических товаров и прочих товаров 

медицинского назначения на территории Республики Узбекистан 

• The Bank opens a revolving line for the Enterprise on the terms and in the manner 
specified in this Agreement for issuing guarantees of payment on behalf of the Enterprise 

in favor of foreign partners within the framework of import contracts for the distribution 

of pharmaceutical goods and other medical products in the territory of the Republic of 

Uzbekistan 

• Битим бўйича эмитент ким ҳисобланади: • Олувчи 

• Кем является эмитент по сделке: • Приобретатель  

• By whom is the issuer in the transaction: • Purchaser 

 


