
1. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: 
Акционерно-коммерческий банк «Hamkorbank» с участием иностранного 

капитала 

Сокращенное: АКБ «Hamkorbank» 

Наименование биржевого тикера:* HMKB 

2. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: город Андижан, проспект Бабура, дом 85 

Почтовый адрес: 170119, город Андижан, проспект Бабура, дом 85 

Адрес электронной почты:* muloqot@hamkorbank.uz  

Официальный веб-сайт:* www.hamkorbank.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 

№ 

Ф.И.О. лица или 

полное наименование 

доверительного 

управляющего 

Место работы, должность Принадлежащие акции 
Работа в других 

организациях 

место должность тип количество место должность 

1. 

Туражонова Олмахон 

Юсупжановна 

АКБ 

«Hamkorbank» 

Заместитель 

Председателя 

Правления 
- - - - 

В случае избрания (назначения) лица 

№ 

Ф.И.О. или полное 

наименование 

доверительного 

управляющего 

Место работы, должность Принадлежащие акции 
Работа в других 

организациях 

место должность тип количество место должность 

1. 

Туражонова Олмахон 

Юсупжановна 

АКБ 

«Hamkorbank» 

Директор 

департамента по 

работе с 

персоналом 

- - - - 

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: Заседания Совета банка 

Дата принятия решения: 11.11.2021г. 

Дата составления протокола: 11.11.2021г 

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, 

с указанием его места жительства ** 

Приложение 

предоставляется 

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

№ 

Ф.И.О. или полное 

наименование 

доверительного 

управляющего 

Место работы, должность Принадлежащие акции 
Работа в других 

организациях 

место должность тип количество место должность 

1. 
Жўраев Бахтиёржон 

Туймуратович 

АКБ 

«Hamkorbank» 
Председатель 

Правления 

- - 
- - 

2. 

Рахманов Абдуносир 

Садикович 

АКБ 

«Hamkorbank» 

Заместитель 

Председателя 

Правления 

- - 

- - 

3. 

Хасанов Жасур 

Ибрагимович 

АКБ 

«Hamkorbank» 

Заместитель 

Председателя 

Правления 

Простая 1 432 253 

- - 

4. 

Шамсиддинов Саиджон 

Шамсиддинович 

АКБ 

«Hamkorbank» 

Заместитель 

Председателя 

Правления  

- - 

- - 

5. 

Арсланов Мухитдин 

Сунитдинович 

АКБ 

«Hamkorbank» 

Заместитель 

Председателя 

Правления 

- - 

- - 

6. 

Туражонова Олмахон 

Юсупжановна 

АКБ 

«Hamkorbank» 

Директор 

департамента по 

работе с персоналом 

- - 

- - 

7. 

Салиджанов Илхамжон 

Адхамович 

АКБ 

«Hamkorbank» 

Руководитель 

Юридической 

службы 

- - 

- - 
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                            Жураев Бахтиёр Туймуратович  

                               руководителя исполнительного органа:                             ____________________________ 

        
 

                         Иргашев Нодирбек Рустамович 

                                главного бухгалтера:                                                           ____________________________ 

 
 

       

                      Шаробидинов Мухаммадбобур Муминжон угли 
уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:             ____________________________ 

 
 

   


