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Статистика ишларини бажариш жараёнида фойдаланиладиган статистик
классификациялар тизимини янада ривожлантириш, шунингдек Корхоналар
ва ташкилотларнинг ягона давлат регистри (КТЯДР) асосида юридик шахсларни
хисобини юритиш ва идентификациялаш буйича автоматлаштирилган ахборот
тизимининг ишончлилигини ошириш максадида,

БУЮРАМАН:
1. Такомиллаштирилган Давлат ва хужалик бошкаруви идораларини белгилаш
тизими (кейинги уринларда ДБИБТ-2014) идоравий статистик маълумотномаси
2014 йилнинг 1 мартидан, иловага мувофик амалга киритилсин.
2. Статистик регистрларни юритиш ва тизимли хизмат курсатиш бошкармаси
(О.Равшанов) шу йилнинг 1 мартидан бошлаб, Корхоналар ва ташкилотларнинг ягона
давлат регистрида ДБИБТ-2014 маълумотномасининг кулланилишини таъминласин.
3. Статистика ишларини ташкил этиш ва методология бошкармаси (Е.Кияткина):
шу йилнинг 1 мартигача, ДБИБТ-2014 маълумотномасининг жорий этилиши
тугрисидаги маълумотни Давлат статистика кумитасининг марказий аппарати
бошкармалари, Кррак;алпогистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шахар
статистика бошкармалари, туман ва шахар статистика булимларига етказсин;
Узбекистан Республикаси Президентининг фармон ва карорлари, Узбеки стон
Республикаси Вазирлар Махкамасининг карор ва фармойишларидан келиб чикувчи
давлат ва хужалик бошкаруви органлари фаолиятини ташкил этиш билан боглик
узгартириш ва кушимчалар доимий равишда ДБИБТ-2014 маълумотномасига уз
вактида киритилиб борилишини \амда уларни статистика органлари булинмаларига
етказилишини таъминласин.
4. Давлат статистика кумитасининг марказий аппарати бошкармалари
бошликлари, худудий статистика бошкармалари рахбарлари, шу йилнинг
1 мартидан бошлаб бошкарув органлари кесимидаги статистик ишланмаларни
такомиллаштирилган ДБИБТ маълумотномаси асосида тайёрланиши ва такдим
этилишини таъминласинлар.
5. Ахборот технологиялари, дастурлаштириш ва техник ривожлантириш
бошкармаси, 2014 йилнинг 5 мартигача, такомиллаштирилган маълумотномани
статистик ахборотларни кайта ишлаш буйича дастурий комплексларга жорий
этилишини таъминласин.
6. Ушбу буйрук ижросини назорат килиш Раиснинг биринчи уринбосари
Б.Мирусманов зиммасига юклатилсин.

Раис

Б .Т ураев

Давлат статистика кумитасининг
2014 йил 14 февралдаги
11-сонли буйругига илова
Д а в л а т ва хуж ал и к бош к аруви идор аларин н бел ги л аш ти зи м и
идоравий стати сти к м аъ лум отн ом аси
ДБИБТ

КТУТ

КОДИ

КОДИ

Д а в л а т ва хуж алик бош карув
идоралари номи

Д а в л а т ва хуж алик бош карув идораларинииг
рус тилидаги номи

01008

00000000

Фукароларнинг узини узи бошкариш органлари

Органы самоуправления граждан

01010

00000000

Махаллий давлат хокимияти органлари

Органы государственной власти на местах

01011

00000000

Махаллий хокимият органлари томонидан
таъсис этилган юридик шахслар

Юридические лица, учрежденные органами власти на местах

01013

00010027

"Узбекэнерго" давлат-акциядорлик компанияси

Государственно-акционерная компания "Узбекэнерго"

01024

00037517

"Узбекнефтгаз" миллий холдинг компанияси

Национальная холдинговая компания "Узбекнефтегаз"

01144

07621395

Навоий кон-металлургия комбината

Навоийский горно-металлургический комбинат

01354

00034312

"Узавтосаноат" акциядорлик компанияси

Акционерная компания "Узавтосаноат"

01924

15109665

Узбекистон Фармацевтика саноати
давлат-акциядорлик концерни

Узбекский государственно-акционерный концерн
фармацевтической промышленности

02564

00196003

"Тошкент рангли металл парчалари ва резги-чикитларини
тайёрлаш ва кайта ишлаш заводи" очик акциядорлик жамияти

Открытое акционерное общество "Ташкентский завод
по переработке лома и отходов цветных металлов"

02594

00193944

Узбекистон каттик котишмалар ва утга чидамли
металлар комбинати

Узбекский комбинат тугоплавких и жаропрочных металлов

02704

14981651

"ЭКОСАН" экология ва саломатлик Халкаро жамоат фонди

Международный фонд экологии и здоровья Узбекистана
"Экосан"

02864

00259146

Узбекистон жангчи-фахрийлар ва байналминалчилар
бирлашмаси

Объединение воинов- ветеранов и интернационалистов
Узбекистана

03254

16243644

Узбекистон Республикаси Фавкулодда вазиятлар вазирлиги

Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Узбекистан

ДБИБТ

КТУТ

КОДИ

КОДИ

Давлат ва хужалик бошкарув
ндоралари номи

04864

00014634

Узбекистон мудофаасига кумаклашувчи "Ватанпарвар"
ташкилоти

05034

15306785

"Трастбанк" хусусий очик акциядорлик биржа банки

05054

09729004

Узбекистон Республикаси Марказий банки

05064

14852349

Узбекистон Республикаси Ташки иктисодий фаолият
миллий банки

05074

09729027

"Узбекистон саноат-курилиш банк" очик акциядорлик
тижорат банки

05084

09734011

"Агробанк" очик акциядорлик-тижорат банки

05094

15778550

Чет-эл иштирокидаги "Савдогар" очик акциядорлик
тижорат банки

05124

14929863

Узбекистон Республикаси давлат- тижорат Халк банки

05134

16047044

"Асака" давлат акциядорлик тижорат банки

05174

15142540

"Микрокредитбанк" очик акциядорлик-тижорат банки

05213

00018514

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси хузуридаги
"Узархив" агентлиги

05224

14929892

"Хамкорбанк" очик акциядорлик-тижорат банки

05234

15587940

"Алокабанк" очик акциядорлик-тижорат банки

05244

14825394

"Турон" очик акциядорлик-тижорат банки

05254

15320710

"Кишлок курилиш банк" очик акциядорлик-тижорат банки

05264

17068947

"Ипотека-банк" акциядорлик тижорат ипотека банки

05274

09807980

"Ипак йули" очик акциядорлик инновация тижорат банки

Давлат ва хужалик бошкарув ндораларишшг
рус тплидагн i i o m i i
Центральный совет организации содействия обороне
Узбекистана "Ватанпарвар"
Частный открытый акционерный биржевой банк "Трастбанк"
Центральный банк Республики Узбекистан
Национальный банк внешнеэкономической деятельности
Республики Узбекистан
Узбекский открытый акционерный коммерческий
промышленно-строительный банк
Открытый акционерный коммерческий банк "Агробанк"
Открытый акционерно-коммерческий банк "Савдогар"
с участием иностранного капитала
Государственно- коммерческий Народный банк
Республики Узбекистан
Государственный акционерный коммерческий банк "Асака"
Открытый акционерный коммерческий банк "Микрокредитбанк"
Агентство "Узархив" при Кабинете Министров
Республики Узбекистан
Открытый акционерно-коммерческий банк "Хамкорбанк"
Открытый акционерно-коммерческий банк "Алокабанк"
Открытый акционерно-коммерческий банк "Турон"
Открытый акционерный коммерческий банк
"Кишлок курилиш банк"
Акционерный коммерческий ипотечный банк "Ипотека-банк"
Открытый акционерный инновационный коммерческий банк
"Ипак йули"

ДБИБТ

КТУТ

КОДИ

КОДИ

Давлат ва хужалик бошкарув
идоралари номи

03433

00027714

Узбекистон Республикаси Табиатни мухофаза килиш
давлат кумитаси

03504

01060292

"Узбекистон темир йуллари" давлат-акциядорлик
темир-йул компанияси

03593

24226559

Узбекистон Республикаси Алока, ахборотлаштириш ва
телекоммуникация технологиялари давлат кумитаси

03703

00012279

Узбекистон монтаж ва махсус курилиш ишлари уюшмаси

03714

17763297

"Урта Осиё махсус курилиш" Давлат бирлашмаси

03873

00012948

Узбекистон Республикаси Согпикни саклаш вазирлиги

03884

02027227

"Дори-Дармон" акциядорлик компанияси

03903

00013095

Узбекистон Республикаси Олий ва урта махсус
таълим вазирлиги

04063

00013505

Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги

04073

00026637

Узбекистон Республикаси Ташки ишлар вазирлиги

04223

00013959

Узбекистон М атбуот ва ахборот агентлиги

04403

00014108

Узбекистон Республикаси Давлат архитектура ва курилиш
кумитаси

04423

00027758

Узбекистон Республикаси Халктаълими вазирлиги

04513

19997421

Узбекистон Республикаси Ер ресурслари, геодезия,
картография ва давлат кадастри давлат кумитаси

04544

04600435

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси хузуридаги
гидрометеорология хизмати

04604

14833867

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси хузуридаги
Давлат захираларини бошкариш кумитаси

04664

00014491

Узбекистон Касаба Уюшмалари федерацияси кенгаши

Давлат ва хужалик бошкарув мдораларннпиг
рус тилидаги номи
Государственный комитет Республики Узбекистан
по охране природы
Государственно-акционерная железнодорожная компания
"Узбекистон темир йуллари"
Государственный комитет связи, информатизации и
телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан
Узбекская ассоциация по монтажным и специальным
строительным работам
Государственное объединение "Средазспецстрой"
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан
Акционерная компания "Дори-Дармон"
Министерство высшего и среднего специального образования
Республики Узбекистан
Министерство финансов Республики Узбекистан
Министерство иностранных дел Республики Узбекистан
Узбекское агентство по печати и информации
Государственный комитет Республики Узбекистан
по архитектуре и строительству
Министерство народного образования Республики Узбекистан
Государственный комитет Республики Узбекистан по земельным
ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру
Гидрометеорологическая служба при Кабинете Министров
Республики Узбекистан
Комитет по управлению государственными резервами при
Кабинете Министров Республики Узбекистан
Совет федерации профсоюзов Узбекистана

ДБИБТ

КТУТ

КОДИ

КОДИ

Д а в л а т ва хуж алик б ош карув
идоралари номи

05304

00018750

Узбекистон Республикаси Олий хужалик суди

05344

16518153

"КДБ Банк Узбекистон" ёпик акциядорлик жамияти

05354

15258454

"Узбекистон-Туркия банки" ёпик акциядорлик жамияти

05364

00034453

Узбекистон Республикаси П рокуратурам

05454

16951476

"Туркистон" хусусий очик акциядорлик-тижорат
инвестиция банки

05494

17385487

Эрон "Содерот" банкининг шуъба банки

05514

17763371

"Капиталбанк" очик акциядорлик-тижорат банки

05524

18017857

"Универсалбанк" хусусий очик акциядорлик-тижорат банки

05534

17763498

"Равнакбанк" хусусий очик акциядорлик тижорат банки

05544

17763535

"Давр-банк" хусусий ёпик акциядорлик тижорат банки

05553

00016411

Узбекистон меъморлар уюшмаси

05564

22220067

"Invest Finance Bank" хусусий очик акциядорлик тижорат банки

05574

22445122

"AMIRBANK" хусусий очик акциядорлик-тижорат банки

05584

22921172

"ASIA ALLIANCE BANK" очик акциядорлик тижорат банки

05594

23128346

"HI-TECH BANK" хусусий ёпик акциядорлик тижорат банки

05604

23355763

"ORIENT F1NANS" хусусий ёпик акциядорлик тижорат банки

05614

00034996

"Олтин мерос" халкаро хайрия жамгармаси

Давлат ва хужалик бошкарув идораларинннг
рус тилидаги номи
Высший хозяйственный суд Республики Узбекистан
Закрытое акционерное общество "КДБ Банк Узбекистон"
Закрытое акционерное общество "Узбекско-Турецкий банк"
Прокуратура Республики Узбекистан
Частный открытый акционерно-коммерческий
инвестиционный банк "Туркистон"
Дочерний банк банка "Содерот" Ирана
Открытый акционерно-коммерческий банк "Капиталбанк"
Частный открытый акционерно-коммерческий банк
"Универсалбанк"
Частный открытый акционерно-коммерческий банк "Равнакбанк"
Частный закрытый акционерно-коммерческий банк "Давр-банк"
Союз архитекторов Узбекистана
Частный открытый акционерно-коммерческий банк
"Invest Finance Bank"
Частный открытый акционерно-коммерческий банк
"AMIRBANK"
Открытый акционерно-коммерческий банк
"ASIA ALLIANCE BANK"
Частный закрытый акционерно-коммерческий банк
"HI-TECH BANK"
Частный закрытый акционерно-коммерческий банк
"ORIENT FINANS"
Международный благотворительный фонд "Олтин Мерос"

ДБИБТ

КТУТ

КОДИ

КОДИ

Давлат ва хужалик бошкарув
ндораларн номи

05674

00013356

Узбекистон Республикаси Маданият ва спорт ишлари вазирлиги

05683

00016811

Узбекистон Кизил ярим ой жамияти Миллим кенгаши

05734

16442792

Узбекистон фахрийларини ижтимоий куллаб- кувватлаш
"Нуроний"жамгармаси

05984

23814768

Узбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлиги
"Тошкент механика заводи" очик акциядорлик жамияти

06163
06173

00031070

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг
Ижро этувчи аппарати

06174

00000000

Узбекистон Республикаси хукумати хузуридаги
инспекциялар, марказлар, жамгармалар, кумиталар

06175

00000000

Узбекистон Республикаси хукумати хузуридаги илмий
ташкил отлар

06203

00186200

"Узбекистон металлургия комбината"
очик акциядорлик жамияти

06213

00193950

"Олмалик кон-металлургия комбината" очик акциядорлик
жамияти

06223

05781953

"Тошкент трактор заводи" очик акциядорлик жамияти

06233

00236168

"Чирчиккишлокмаш" очик акциядорлик жамияти

06243

00236375

"Агрегат заводи" очик акциядорлик жамияти

06253

05750214

"Технолог" очик акциядорлик жамияти

06474

00032862

Узбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги

06674

16124052

Узбекистон Республикаси Конституциявий суди

Давлат ва хужалик бошкарув ндораларннииг
рус тнлндагн номи
Министерство по делам культуры и спорта
Республики Узбекистан
Национальный совет Общества Красного Полумесяца
Узбекистана
Фонд социальной поддержки ветеранов Узбекистана "Нуроний"
Агентство по интеллектуальной собственности
Республики Узбекистан
Открытое акционерное общество
"Ташкентский механический завод"
Исполнительный аппарат Кабинета Министров Республики
Узбекистан
Инспекции, центры,фонды, комитеты при Правительстве
Республики Узбекистан
Научные организации при Правительстве Республики Узбекистан
Акционерное производственное объединение
"Узбекский металлургический комбинат"
Открытое акционерное общество
"Алмалыкский горно- металлургический комбинат"
Открытое акционерное общество
"Ташкентский тракторный завод"
Открытое акционерное общество "Чирчиккишлокмаш"
Открытое акционерное общество "Агрегатный завод"
Открытое акционерное общество "Технолог"
Министерство обороны Республики Узбекистан
Конституционный суд Республики Узбекистан

ДБИБТ

КТУТ

КОД II

КОДИ

Д а в л а т ва хуж алик бош карув
ндораларн номи

08074

00033123

"Узагромашсервис" уюшмаси

08114

00011400

"Уздонмахсулот" акциядорлик компанияси

08124

00010412

"Узбекенгилсаноат" давлат акциядорлик компанияси

08144

17295152

"Узбекчармпойабзали" уюшмаси

08244

20438907

"Узулгуржисавдоинвест" улгуржи савдо корхоналари уюшмаси

08254

00030343

"Узвиносаноат-холдинг" холдинг компанияси

08264

23048021

Озик-овкат саноати корхоналари уюшмаси

08274

00036937

"Узбеккино" миллий агентлиги

08324

16486996

"LLIAPK," нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси

08344

00029191

Узбекистон Республикаси Ташки иктисодий алокалар,
инвестициялар ва савдо вазирлиги

08354

00030708

Узбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги

08394

00029185

"Узпахтасаноат" уюшмаси

08414

17763436

Узбекистон ёшларининг "Камолот" ижтимоий харакати

08474

15258394

"Узбекинвест" экспорт-импорт миллий сугурта компанияси

08484

16556739

"Узагросугурта" давлат- акциядорлик сугурта компанияси

08494

16596762

"Кафолат" давлат- акциядорлик сугурта компанияси

08514

00015071

Узбекистон миллий телерадиокомпанияси

08524

00030295

Узбекистон Республикаси Геология ва минерал ресурслар
давлат кумитаси

08654

17763452

"Узкимёсаноат" давлат-акциядорлик компанияси

08664

00034306

Узбекистон Савдо-саноат палатаси

Давлат ва хужалик бошкарув ндораларннннг
рус тнлндаги i i o i m i i
Ассоциация "Узагромашсервис"
Акционерная компания "Уздонмахсулот"
Государственно-акционерная компания "Узбекенгилсаноат"
Ассоциация "Узбекчармпойабзали"
Ассоциация предприятий оптовой торговли
"Узулгуржисавдоинвест"
Холдинговая компания "Узвинпром-холдинг"
Ассоциация предприятий пищевой промышленности
Национальное агентство "Узбеккино"
Издательско-полиграфическая акционерная компания "Шарк"
Министерство внешних экономических связей, инвестиций и
торговли Республики Узбекистан
Министерство внутренних дел Республики Узбекистан
Ассоциация "Узхлопкопром"
Общественное движение молодежи Узбекистана "Камолот"
Национальная компания экспортно-импортного страхования
"Узбекинвест"
Государственно-акционерная страховая компания
"Узагросугурта"
Государственно-акционерная страховая компания "Кафолат"
Национальная телерадиокомпания Узбекистана
Государственный комитет Республики Узбекистан
по геологии и минеральным ресурсам
Государственно-акционерная компания "Узкимесаноат"
Торгово-промышленная палата Узбекистана

ДБИБТ

КТУТ

КОДИ

КОДИ

Давлат ва хужалик бошкарув
идоралари номи

06894

16695837

Узбекистон Республикаси Давлат божхона кумитаси

06924

00015355

Узбекистон Миллий ахборот агентлиги

07154

00028435

"Узкурилишматериаллари" акциядорлик компанияси

07224

17068427

Узбекистон Автомобиль ва дарё транспорти агентлиги

07234

00028429

Узбекистон Республикаси Мехнат ва ахолини ижтимоий
мухофаза килиш вазирлиги

07244

00017973

Узбекистон "Узкоммунхизмат" агентлиги

07264

22524100

"Трансйулкурилиш" давлат унитар корхонаси

07294

00015645

Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги

07304

00028412

Узбекистон автомобиль йулларини куриш ва фойдаланиш
давлат-акциядорлик компанияси

07334

00036951

Узбекистон Стандартлаштириш, метрология ва
сертификатлаштириш агентлиги

07474

00029475

Узбекистон Республикаси Президента Девонининг
таркибий булинмалари

07554

00019057

Узбекистон Республикаси Олий Суди

07614

00019293

Узбекистон Республикаси Фанлар академияси

07664

00019614

Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Девони

07854

00020646

Узбекистон овчилар ва баликчилар спорта уюшмаси

07874

00020899

Узбекистон ёнгинга карши кураш жамияти

07914

00030308

Узбекистон ногиронлар жамияти

07924

00021210

Узбекистон Кузи ожизлар жамияти

07934

00021367

Узбекистон Карлар жамияти

08054

16413690

Узбекистон Республикаси Кишлок ва сув хужалиги вазирлиги

Давлат ва хужалик бошкарув ндораларииинг
рус тилидаги номи
Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан
Национальное информационное агентство Узбекистана
Акционерная компания "Узстройматериалы"
Узбекское агентство автомобильного и речного транспорта
Министерство труда и социальной защиты населения
Республики Узбекистан
Узбекское агентство "Узкоммунхизмат"
Государственное унитарное предприятие "Трансйулкурилиш"
Министерство юстиции Республики Узбекистан
Государственно-акционерная компания по строительству и
эксплуатации автомобильных дорог
Узбекское агентство стандартизации, метрологии и
сертификации
Структурные подразделения Аппарата Президента
Республики Узбекистан
Верховный суд Республики Узбекистан
Академия наук Республики Узбекистан
Аппарат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Союз спортивных обществ охотников и рыболовов Узбекистана
Узбекское противопожарное общество
Узбекское общество инвалидов
Общество слепых Узбекистана
Узбекское общество глухих
Министерство сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан

ДБИБТ

КТУТ

КОДИ

КОДИ

Давлат ва хужалик бошкарув
ндораларн номн

Давлат ва хужалик бошкарув ндораларинннг
рус тнлндагн номн

08724

00040241

"Узбектуризм" миллий компанияси

Национальная компания "Узбектуризм"

08734

24226542

Узбекистон Республикаси Хусусийлаштириш, монополиядан
чикариш ва ракобатни ривожлантириш давлат кумитаси

Государственный комитет Республики Узбекистан по
приватизации, демонополизации и развитию конкуренции

08854

15350786

Узбекистон Республикаси товар-хом ашё биржаси

Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа

08894

14926528

Узбекистон Республикаси Миллий хавфсизлик хизмати

Служба национальной безопасности Республики Узбекистан

08934

00013652

Узбекистон Республикаси Икгисодиёт вазирлиги

Министерство экономики Республики Узбекистан

08944

02365119

Узбекистон Республикаси Давлат статистика кумитаси

Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике

13834

17489494

"Узкишлокхужаликмашлизинг" акциядорлик лизинг компанияси

Акционерно-лизинговая компания "Узсельхозмашлизинг"

51574

16625883

"Мусаввир" илмий-ишлаб чикариш маркази

Научно- производственный центр "Мусаввир"

70064

00031472

Узбекистон радиоэлектроника, электротехника ва
асбобсозлик саноати корхоналари уюшмаси

Узбекская ассоциация предприятий радиоэлектронной,
электротехнической промышленности и приборостроения

70224

15995945

"Узинвестлойиха" масъулияти чекланган жамияти

Республиканская инжиниринговая компания "Узинвестпроект"

70254

00032402

"Тадбиркор аёл" Узбекистон ишбилармон аёллар уюшмаси

Ассоциация деловых женщин Узбекистана "Тадбиркор аел"

70414

14951302

Узбекистон Республикаси Давлат солик кумитаси

Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан

70664

16216311

Узбекистон хотин-кизлар кумитаси

Комитет женщин Узбекистана

71394

14951398

Республика "Махалла" хайрия жамгармаси

Республиканский благотворительный фонд "Махалла"

71874

16556426

Узбекистон Бадиий академияси

Академия художеств Узбекистана

72014

00034418

Узбекистон халк - демократик партияси

Народно- демократическая партия Узбекистана

72074

15631137

Узбекистон "Адолат" социал- демократик партияси

Социал- демократическая партия Узбекистана "Адолат"

72154

19232322

Узбекистон "Миллий тикланиш" демократик партияси

Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш"

72174

19321994

Тадбиркорлар ва ишбилармонлар харакати - Узбекистон
либерал-демократик партияси

Движение предпринимателей и деловых людей Либерально
демократическая партия Узбекистана

73144

00035004

"Узбекистон хаво йуллари" миллий авиакомпанияси

Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари"

73254

24242512

Узбекистон Фермерлари Кенгаши

Совет фермеров Узбекистана

ДБИБТ

КТУТ

КОДИ

КОДИ

Давлат ва хужалик бошкарув
ндораларн номн

73564

24196255

"Тошшах.артрансхизмат" акциядорлик компанияси

75644

15172830

"С о то м авлод учун" халкаро хайрия жамгармаси

78504

15320785

Республика маънавият таргибот маркази

79914

00000000

Хусусий уй-жой мулкдорлари ширкатлари

79974

00000000

Нодавлат нотижоратташкилотлар

79994

00000000

Давлат ва хужалик бошкаруви органлари
таркибига кирмаган тадбиркорлик субъектлари

Д авлат ва хужалик бошкарув ндораларининг
рус тилидагн i i o m i i
Акционерная компания "Тошшахартрансхизмат"
Международный благотворительный фонд "Соглом авлод учун"
Республиканский центр пропаганды духовности
Товарищества частных собственников жилья
Негосударственные некоммерческие организации
Субъекты предпринимательства, не вошедшие в структуры
органов государственного и хозяйственного управления

