
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ БАНКА «АСАКА» 

 

Порядковый номер сообщения 36- Изменения в списке аффилированных лиц 

1. 

           

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

           

Полное: 

  

Акционерный коммерческий банк «Асака» 

Сокращенное: 

  

Банк «Асака» 

Наименование биржевого тикера: * 

  

ASBU 

2. 

         

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

          

Местонахождение: 

  

г. Ташкент, ул. Нукус 67 

Почтовый адрес: 

  

Руспублика Узбекистан, 100015,  
г. Ташкент, ул. Нукус 67 

Адрес электронной почты: * 

  

cenbum@asakabank.uz 

Официальный веб-сайт:* 

  

asakabank.uz 

3. 

           

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

           

Номер существенного факта: 

  
36 

Наименование существенного факта: Изменения в списке аффилированных лиц 

  

Ф.И.О. физического лица 

или полное наименование 

юридического лица 

        

Местонахождение 

(место жительство) 

(почтовый адрес) 

аффилированного 

лица (государство, 

область, город, 

район) 

         

Количество 

ценных бумаг 

(размер доли, 

паев) 

Вид ценных бумаг 
Тип 

события 

Хайдаров Ахадбек Яхебекович г. Ташкент - - исключен 

Турсунов Ёркин Эргашевич 
г. Ташкент 

- - исключен 

Хусанов Нодир Джумаевич 
г. Ташкент 

- - исключен 

Юсупов Рустам Фархадович 
г. Ташкент 

- - исключен 

Каримов Уктамжон 

Дехконбоевич 

г. Алмалык 
- - исключен 

Фаязов Улугбек Набижанович 
г. Ташкент 

- - добавлен 

Абидов Шерзод Абдусаматович 
г. Ташкент 

- - добавлен 

Жураев Нодиржон 

Савриддинович - 

г. Ташкент 
- - добавлен 

Ахмедов Журабек Илхомович 
г. Ташкент 

- - добавлен 

Дата внесения эмитентом 

соответствующего изменения в 

список аффилированных лиц:  

14.03.2019г. 



 Список аффилированных лиц 

  

N 

           

Ф.И.О. физического лица 

или полное 

наименование 

юридического лица 

           

Местонахождение 

(место жительство), 

(государство, 

область, город, 

район) 

Основание, по которому 

они признаются 

аффилированными 

лицами 

Дата (наступления 

основания (-ий) 

1. 
Фонд реконструкции и 

развития РУз.       
г. Ташкент 

Юр. лицо, которое владеет 

20 и более процентами 

акций этого общества 

01.06.2018г. 

2. 

Агентство по управлению 

Государственными 

активами РУз.         

г. Ташкент 
Юр. лицо, которое владеет 

20 и более процентами 

акций этого общества 

07.02.2019г. 

3 
АКБ 

«Узсаноаткурилишбанк» 

г. Ташкент Юр. лицо, 20 и более 

процентами в уставном 

капитале которого владеет 

то же лицо, что и лицо, 

которое владеет 20 и более 

процентами в уставном 

капитале этого общества 

01.06.2018г. 

4 АКБ «Турон банк» 

г. Ташкент Юр. лицо, 20 и более 

процентами в уставном 

капитале которого владеет 

то же лицо, что и лицо, 

которое владеет 20 и более 

процентами в уставном 

капитале этого общества 

01.06.2018г. 

5 АКБ «Алокабанк» 

г. Ташкент Юр. лицо, 20 и более 

процентами в уставном 

капитале которого владеет 

то же лицо, что и лицо, 

которое владеет 20 и более 

процентами в уставном 

капитале этого общества 

01.06.2018г. 

6 АКБ «Узагроэкспортбанк» 

г. Ташкент Юр. лицо, 20 и более 

процентами в уставном 

капитале которого владеет 

то же лицо, что и лицо, 

которое владеет 20 и более 

процентами в уставном 

капитале этого общества 

01.06.2018г. 

7 ИК «Узшахаркурилиш» 

г. Ташкент Юр. лицо, 20 и более 

процентами в уставном 

капитале которого владеет 

то же лицо, что и лицо, 

которое владеет 20 и более 

процентами в уставном 

капитале этого общества 

01.06.2018г. 

8 ООО «УзОмон капитал» г. Ташкент 

Юр. лицо, 20 и более 

процентами в уставном 

капитале которого владеет 

то же лицо, что и лицо, 

которое владеет 20 и более 

процентами в уставном 

капитале этого общества 

01.06.2018г. 

9 
ООО «УзбекОмон 

Инвестиция компанияси» 
г. Ташкент 

Юр. лицо, 20 и более 

процентами в уставном 

капитале которого владеет 

то же лицо, что и лицо, 

которое владеет 20 и более 

процентами в уставном 

капитале этого общества 

01.06.2018г. 



10 
ООО «Тошкент 

металлургия заводи» 
г. Бекабад 

Юр. лицо, 20 и более 

процентами в уставном 

капитале которого владеет 

то же лицо, что и лицо, 

которое владеет 20 и более 

процентами в уставном 

капитале этого общества 

01.06.2018г. 

11 АКИБ «Ипотека-банк» г. Ташкент 

Юр. лицо, 20 и более 

процентами в уставном 

 

капитале которого владеет 

то же лицо, что и лицо, 

которое владеет 20 и более 

процентами в уставном 

капитале этого общества 

01.06.2018г. 

12 
АКБ «Кишлок курилиш 

банк» 

г. Ташкент Юр. лицо, 20 и более 

процентами в уставном 

капитале которого владеет 

то же лицо, что и лицо, 

которое владеет 20 и более 

процентами в уставном 

капитале этого общества 

01.06.2018г. 

13 АКБ «Микрокредитбанк» 

г. Ташкент Юр. лицо, 20 и более 

процентами в уставном 

капитале которого владеет 

то же лицо, что и лицо, 

которое владеет 20 и более 

процентами в уставном 

капитале этого общества 

01.06.2018г. 

14 ГК «Народный банк» 

г. Ташкент Юр. лицо, 20 и более 

процентами в уставном 

капитале которого владеет 

то же лицо, что и лицо, 

которое владеет 20 и более 

процентами в уставном 

капитале этого общества 

01.06.2018г. 

15 АКБ «Агробанк» 

г. Ташкент Юр. лицо, 20 и более 

процентами в уставном 

капитале которого владеет 

то же лицо, что и лицо, 

которое владеет 20 и более 

процентами в уставном 

капитале этого общества 

01.06.2018г. 

16 
ООО «Кишлок курилиш 

инвест» 

г. Ташкент Юр. лицо, 20 и более 

процентами в уставном 

капитале которого владеет 

то же лицо, что и лицо, 

которое владеет 20 и более 

процентами в уставном 

капитале этого общества 

01.06.2018г. 

17 
Вафаев Шухрат 

Абдушарифович 

г. Ташкент 
Член Совета банка 

01.06.2018г. 

18 
Мухтаров Улугбек 

Хакимович 

г. Ташкент 
Член Совета банка 

01.06.2018г. 

19 Юсупов Олим Анварович г. Ташкент Член Совета банка 01.06.2018г. 

20 
Фаязов Улугбек 

Набижанович 
г. Ташкент 

Член Совета банка 
14.03.2019г. 

21 
Абидов Шерзод 

Абдусаматович 
г. Ташкент 

Член Совета банка 
14.03.2019г. 

22 
Жураев Нодиржон 

Савриддинович 
г. Ташкент 

Член Совета банка 
14.03.2019г. 

23 
Ахмедов Журабек 

Илхомович 
г. Ташкент 

Член Совета банка 
14.03.2019г. 



24 
Сайдуллаев Нодирбек 

Нарзуллаевич 

г. Ташкент 
Член Правления банка 

01.02.2019г. 

25 
Закиров Суръат 

Уткурович 

г. Ташкент 
Член Правления банка 

25.02.2019г. 

26 
Махаматов Аббосхон 

Махамат ўғли 

г. Ташкент 
Член Правления банка 

25.02.2019г. 

27 
Абдуллаев Бобохон 

Рустамович 

г. Ташкент 
Член Правления банка 

25.02.2019г. 

28 
Атакулов Рамон 

Исмаилович 

г. Ташкент 
Член Правления банка 

01.06.2018г. 

29 
Пулатова Мунира 

Шухратовна 

г. Ташкент 
Член Правления банка 

01.06.2018г. 

30 
Мамаджанов Бунѐд 

Бахтиѐрович 

г. Ташкент 
Член Правления банка 

25.02.2019г. 

31 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Самарканд автомобил 

заводи» 

г. Самарканд Юр. лицо, 20 и более 

процентами в уставном 

капитале которого владеет 

это общество 

01.06.2018г. 

32 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Asaka-Trans-Leasing» 

г. Ташкент Юр. лицо, 20 и более 

процентами в уставном 

капитале которого владеет 

это общество 

01.06.2018г. 

33 

Лизинговая компания  

«UZMED-LIZING» в 

форме открытого 

акционерного общества 

г. Ташкент Юр. лицо, 20 и более 

процентами в уставном 

капитале которого владеет 

это общество 

01.06.2018г. 

34 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Узавиализинг» 

г. Ташкент Юр. лицо, 20 и более 

процентами в уставном 

капитале которого владеет 

это общество 

01.06.2018г. 

35 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

“Пансионат «Дилором» 

Банка «Асака» 

Республика 

Кыргызстан. Иссык-

Кульская область, 

Иссык Кульский 

район, с. Кара-ой 

Юр. лицо, 20 и более 

процентами в уставном 

капитале которого владеет 

это общество 

01.06.2018г. 

36 

Дочернее хозяйственное 

общество «Асака укув 

комплекси» 

г. Ташкент Юр. лицо, 20 и более 

процентами в уставном 

капитале которого владеет 

это общество 

01.06.2018г. 

37 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

“Hazorasp Textil” 

Хорезмская область, 

Хазораспский район. 
Юр. лицо, 20 и более 

процентами в уставном 

капитале которого владеет 

это общество 

01.06.2018г. 

38 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Asaka Capital Invest» 

г. Ташкент Юр. лицо, 20 и более 

процентами в уставном 

капитале которого владеет 

это общество 

01.06.2018г. 

 

 


