
 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ БАНКА «АСАКА» 

 

Порядковый номер сообщения 08- Изменение в составе ревизионной комиссии  

      
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: 

  

08 

Наименование существенного факта: Изменение в составе наблюдательного совета, 

ревизионной комиссии или исполнительного органа 

  

В случае прекращения полномочия лица 

  

N 

Ф.И.О. лица или 

полное наименование 

доверительного 

управляющего 

    

Место работы,  

должность 

    

Принадлежащие 

акции 

Работа в других  

организациях 

    

место 

 
должность тип 

количес

тво 
место должность 

1. Сабиров Нозимжон 

Мадаминович  

Министерст

во финансов 

РУз. 

Начальник 

главного 

управления 

- - - - 

2. Камбаров 

Мухаммаджон 

Аскарович  

Министерст

во финансов 

РУз. 

Главный 

экономист 
- - - - 

3. Худойбердиев 

Олимжон Абдуллаевич  

Фонд 

реконструкц

ии и 

развития 

РУз 

Главный 

специалист 
- - - - 

4. Дарвишев Нурбек 

Мурадович  

Фонд 

реконструкц

ии и 

развития 

РУз 

 

Начальник 

отдела 
- - - - 



5. Саматов Акмал 

Саматович АО 

“Алмалыкск

ий ГМК» 

Начальник 

службы 

корпоративн

ых 

отношений 

- - - - 

В случае избрания (назначения) лица 

  

N 

Ф.И.О. или полное 

наименование 

доверительного 

управляющего 

    

Место работы,  

должность 

    

Принадлежащие 

акции 

Работа в других  

организациях 

место 

    
должность тип Кол-во место должность 

1. Мухаммадиев Уктам 

Шарифович  
Агентство 

по 

управлению 

государстве

нными 

активами 

РУз. 

Заместитель 

начальника 

управления 
- - - - 

2. Мирахмедов Бекзод 

Махсудович  
Фонд 

реконструкц

ии и 

развития 

РУз. 

Главный 

специалист 
- - - - 

3. Каххоров Азизжон 

Ахрор угли  
Агентство 

по 

управлению 

государстве

нными 

активами 

РУз. 

Заместитель 

начальника 

Департамент

а 

- - - - 

4. Султанов Элдорбек 

Арислонбекович  
Агентство 

по 

управлению 

государстве

нными 

активами 

РУз. 

Главный 

специалист 
- - - - 

5. Мустафакулов Умиджон 

Пулатович  
Агентство 

по 

управлению 

государстве

нными 

активами 

РУз. 

Главный 

специалист 
- - - - 

Орган эмитента, принявший решения об 

указанных изменениях: 

  

Общее собрание акционеров 

Дата принятия решения: 

  
13.03.2019г. 

Дата составления протокола: 

  
14.03.2019г. 

Выписка из протокола органа управления и 

паспортные данные избранного (назначенного) 

лица, с указанием его места жительства** 

  

Выписка к протоколу ВОСА прилагается 

Состав наблюдательного совета (ревизионной комиссии / исполнительного органа) после изменения 

 

 

 



N 

Ф.И.О. или полное 

наименование 

доверительного 

управляющего 

     

Место работы,  

должность 

    

Принадлежащие  

акции 

Работа в других  

организациях 

     

место 

    

должность тип 
количес

тво 
место должность 

1. Мухаммадиев Уктам 

Шарифович  
Агентство 

по 

управлению 

государстве

нными 

активами 

РУз. 

Заместитель 

начальника 

управления 
- - - - 

2. Мирахмедов Бекзод 

Махсудович  
Фонд 

реконструкц

ии и 

развития 

РУз. 

Главный 

специалист 
- - - - 

 3. Каххоров Азизжон 

Ахрор угли  
Агентство 

по 

управлению 

государстве

нными 

активами 

РУз. 

Заместитель 

начальника 

Департамент

а 

- - - - 

 4. Султанов Элдорбек 

Арислонбекович  
Агентство 

по 

управлению 

государстве

нными 

активами 

РУз. 

Главный 

специалист 
- - - - 

 5. Мустафакулов Умиджон 

Пулатович  
Агентство 

по 

управлению 

государстве

нными 

активами 

РУз. 

Главный 

специалист 
- - - - 

     

      


