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То whom it mау concern

Dear Sirs,
Expressing а gratitude for the соорегаtiоп омег гпапу yeaгs, National Bank foг
Еогещп Есопошiс Activity of the Repuыcc of Uzbekistan (hereinafter refeгred to as
NBU) ЬегеЬу iпfогшs you that iп ассогdапсе with Pгesidential Decree of the Repuыcc
of UzЬеkistап dated NоvешЬег зо, 2019 NO.PP-4540 "Оп шеаsuгеs of tгапsfогшiпg
а uпitагу епtегргisе "Nаtiопаl Вапk foг Fогеigп Есопошiс Activity of the Repl.lыcc of
UzЬеkistап" iпtо а joint-stock согпрапу", NBU has Ьееп геогgапizеd iпtо а jоiпt-stосk
сошрапу.
As сгацве 2 of тле аfогешепtiопеd decree states "NBU" JSC is the аssigпее of
Iights, оыgаtiопss апd аgгееl11епts, iпсll.ldiпg iпtегпаtiопаl аgгееl11епts, of NВU Ьеiпg
геогgапizеd апd the gоvегпшепt гергеsепtеd Ьу tЬе Мiпistгу of Fiлалсе as well as
the Ешк! foг Кесопвтгцсцоп алd Dеvеlорmепt of the Repl.lыcc of UzЬеkistал will act
as its shaIeholders.
Гп this Iegard, "NBU" JSC авзшез уоц that тле соптгасша! геlаtiопshiр with
уоцг fiлалсiаl шзшшюпз will сопшше, алd аН tеппs and солditiолs specified in
all sigлеd (lоал/fасilitу) аgгееl11епtsгешаш цпслаляео. Rеогgалizеd "NВU" JSC will
ргорегlу and in dl.le соцгве f111fill all oыgationss цпоег the agree111el1ts ргеуюпыу
епгегес iлtо with уоц, and wil1 fuлсtiоп as а state bank as well as сапу ош
the operations as а fiпапсiаl аgепt ofthe gоvегшпеl1t ofthe Repllыcc ofUzbekistal1.
ТЬе геlеvапt iпfоппаtiоп about тле state геgistгаtiоп of "NBU" JSC, its contact
details апс отлег песеззагу documents will Ье additionally sепt to уоц as soon as they
will Ье availaы•.

Alisher Mirsoatov
Chairman of the Board
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Всем банкам-партнерам

Уважаемые Господа!
Выражая благодарность за сотрудничество на протяжении долгих лет,
Национальный
банк
внешнеэкономической
деятельности
Республики
Узбекистан (далее - Узнацбанк) настоящим уведомляет Вас, что в соответствии
с постановлением Президента Республики Узбекистан от 30 ноября 2019 г.
NQПП-4540
«О
мерах
по
преобразованию
унитарного
предприятия
«Национальный
банк
внешнеэкономической
деятельности
Республики
Узбекистан» в акционерное общество» Узнацбанк преобразован в акционерное
общество.
Пунктом
2
вышеуказанного
постановления
установлено,
что
АО «Узнацбанк»
является правопреемником
по правам, обязательствам
и договорам, включая международные договоры, преобразуемого унитарного
предприятия Узнацбанк. При этом владельцами акций АО «Узнацбанк» является
государство в лице Министерства финансов и Фонда реконструкции и развития
Республики Узбекистан.
В этой связи, АО «Узнацбанк» заверяет, что договорные отношения
с Вами продолжаются, и все условия, определенные при заключении (заемных)
соглашений с Вашим финансовым институтом, остаются неизменными.
Преобразуемое АО «Узнацбанк» продолжит надлежащее и своевременное
исполнение всех принятых обязательств по ранее заключенным с Вами
соглашениям, и будет функционировать в качестве государственного банка,
а такл<е осуществлять операции в качестве финансового агента правительства
Республики Узбекистан.
его
Сведения
о государственной
регистрации
АО «Узнацбанк»,
реквизитах, а также другие необходимые документы будут направлены
в Ваш адрес дополнительно.
С уважением,
Председатель Правления

А. Мирсоатов

