
   МАЪЛУМОТНОМА 

               Буваев Хашим Шакирович 

 
2015 йил 19 февралдан: 
“Қўқон механика заводи” очик акциядорлик жамияти кошида маъсулияти 
чекланган жамият «Kokand –Elkam Nasos»  
кушма корхонасининг директор вазифасини бажарувчи 

Тугилган йили: Tyгилган жойи: 
30.06.1967 Андижон вилояти, Хужаобод тумани 

Миллати: Партиявийлиги: 
узбек Узбекистон халк демократик партияси аъзоси 

Маълумоти: Тамомлаган: 
олий 1991 й. Тошкент давлат техника университета (кундузги) 
Маьлумоти буйича мутахасислиги: Нефт ва газ конларини казиб олиш ва улардан фойдаланш 

Илмин даражаси: Илмий унвони: 
Йук                                                                        йук                                                                                         
Кайси чет тилларини билади: 
рус тили 

Давлат мукофотлари билан такдирланганми:  
йук                                                                                        

Халк депутатлари, республика, вилоят, шахар ва туман Кенгаши депутатами ёки бошка 
сайланадиган органларнинг аъзосими: 
йук 

МЕХНАТ ФАОЛИЯТИ 
1991-1992 йй. - "Андижоннефт" нефт ва газ казиб чикариш бошкармасига карашли Андижон нефт кони 

нефт вa газ казиб чикариш оператори 
1992-1993 йй. - "Андижоннефт" нефт ва газ казиб чикариш бошкармасига карашли кудукларни ер ости 

ускуналарини таъмирлаш цехи мухандиси 
1993-1995 йй. - "Андижоннефт" нефт ва газ казиб чикариш бошкармасига карашли Бостон нефт 

конидаги кудукларнинг ер ости ускуналарини таъмирлаш устаси, бошлик уринбосари 
1995-2001 йй. - "Андижоннефт" нефт ва газ казиб чикариш бошкармасига карашли Андижон нефт 

кони бошлиги уринбосари, кудукларни ер ости ускуналарини таъмирлаш цехи бошлиги 
2001-2005 йй. - "Андижоннефт" очик акциядорлик жамияти бош мухандиси 
2005-2014 йй. - "Андижоннефт" очик акциядорлик жамияти бошкарув раиси 
2014 й.              - "Андижоннефт" очик акциядорлик жамияти ишлаб чикариш технологик булими 

маслахатчиси 
2014й             –«Kokand –Elkam Nasos» КК МЧЖ сотиш буйича менеджер. 
2014й.-2015й–«Kokand –Elkam Nasos» КК МЧЖ тижорат масалалари буйича директор уринбосари 
2015й.- х.в.  - «Kokand –Elkam Nasos» КК МЧЖ директор вазифасини бажарувчи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Хашим Шакирович Буваевнинг якин  кариндошлари хакида 

МАЪЛУМОТ 
 

Кариндо
ш   лиги 

Фамилияси, ими 
ва отасининг исми 

Тугилган йили ва 
жойи 

Иш жойи ва лавозими Яшаш жойи 

Отаси Буваев Шакир 
Шакирович 

    1937 йил, 
Андижон вилояти, 
Булокбоши тумани 

2010 йил вафот этган ("Асакатранснефт" очик 
акциядорлик жамияти бошкарув раиси) 

 
Онаси 

Буваева 
(Туракулходжаева) 

Ибодат 

    1941 йил, 
Андижон вилояти, 
Булокбоши тумани 

 
 Пенсияда (уй бекаси) 

   Андижон вилояти, 
   Булокбоши тумани, 

  Ширмонбулок кишлоги 
|    
    Опаси 

Акбалаева 
(Буваева) 

Ойтожи Шакировна 

 
    1962 йил, 
Андижон вилояти, 
Булокбоши тумани 

Хонобод педогогика    
ижтимоий иктисодиёт   
касб-хунар коллежи        
физ. мат. укитувчиси 

 
Андижон вилояти,      
Хонобод шахри, 
А.Каххор кучаси,2-уй 

 
 Опаси 

Жаббарова 
(Буваева) 

Шахзода Шакировна 

    1964 йил, 
Андижон вилояти, 
Булокбоши тумани 

 
  Андижон шахар 1-сонли   
  тугрукхона шифокори 

    Андижон вилояти, 
    Андижон шахри, 
3-кичик даха, 30-уй?       47 

хонадон 
  

 Укаси 
Буваев Шухрат 

Шакирович 
     1970 йил, 
  Сурхандарьё вилояти; 
  Жаркургон шахри 

    Россия Федерацияси 
   "Инкомнефт" бошкармаси 
   механиги 

    Андижон вилояти,        
    Булокбоши тумани,    
  Ширмонбулок кишлоги 

 
 Сииглиси 

Атаханова 
(Буваева) 

Замира Шакировна 

 
     1975 йил,     
  Сурхандарё вилояти,      
  Жаркургон шахри 

     
    "Асакатранснефт» очик 
    акциядорлик жамияти 
    кадрлар булими мухандиси 

    Андижон вилояти,        
    Асака шахри,   
     Мукимий кучаси,   
    60-уй, 32-хонадои 

 
Турмуш 
уртоги 

Буваева 
(Туракулова) 

Рохила 
Убайдуллаевиа 

       
    1968 йил, 
Андижан вилояти 
Хужаобод тумани 

  Тажриба-синов заводи   
 касаначиси. 
Тикувчилик 
йуналишида 

    Андижон вилояти,        
    Андижон шахри,    
    Навбахор 3-тор  
    кучаси, 15-уй                

 
Кизи 

Шокирова 
Нодира 

Хашим кизи 

      1991 йил,      
  Андижон вилояти,   
  Булокбоши тумани 

  Андижон Давлат     
  университети талабаси 

     Андижон вилояти,    
     Булокбоши тумани,  
  Ширмонбулок кишлоги  

 
Кизи 

Буваева      Мамура 
Хашим кизи 

 
1996 йил,   

 Андижон вилояти,   
 Булокбоши тумани 

 
     Андижон алока    
     касб-хунар коллежи  

 3 курс   талаба 
      

    Андижон вилояти,         
    Андижон шахри,   
     Навбахор 3-тор  
     кучаси,15-уй 

                
Кизи 

Буваева 
Диёрахон 

Хашим кизи 

  
2005 йил, 

Андижон шахри 

        
       Андижон     
       шахридаги 24-сонли   
       мактаб 3 синф укувчиси 

Андижон вилояти,      
    Андижон шахри,        

    Навбахор 3-тор  кучаси    
15-уй   

 
 Кайнотаси 

Ахболаев 
Убайдулло 

1943 йил, 
Андижон вилояти 
Булокбоши тумани 

 
 2011 йил вафот эттан (Ширмонбулок; хужалик            
 хайдовчиси) 

 
 Кайнонаси 

Туракулова 
   Купайсинхон 

   Хусановна 

1946 йил# 
Андижон вилояти 
Булокбоши тумани 

 
   Пенсияда (уй бекаси) 

Андижон вилояти, 
Булокбоши тумани, Уч 

тепа кишлоги         
 

 
 


