
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: 70119, 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: 06 

Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента 

Вид общего собрания: внеочередного 

Дата проведения общего собрания: 30 август 2022г 

Дата составления протокола общего 

собрания: 
31 август 2022г 

Место проведения общего собрания: город Андижан, проспект Бабура, дом 85 

Кворум общего собрания: 91,12% 

№ Вопросы, поставленные на голосование 

Итоги голосования 

за против воздержались 

% количество % количество % количество 

1. 

Перевод части текущей прибыли за первое 

полугодие 2022 года в резервный фонд 

общего назначения 

100,0 19 027 638 458 0 - 0 - 

2. 
Утверждение новой организационной 

структуры банка 
100,0 19 027 638 458 0 - 0 - 

3. 
Прекращение полномочий члена 

Наблюдательного Совета банка 
100,0 19 027 638 458 0 - 0 - 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: 

1. 

1. Перевести часть текущей прибыли за первое полугодие 2022 года в размере 315.0 (Триста 

пятнадцать) млрд. сум в резервный фонд общего назначения.  

2. Возложить Правлению банка задачу по выполнению необходимых бухгалтерских проводок по 

переводу части текущей прибыли в размере 315.0 (Триста пятнадцать) млрд. сум в резервный фонд 

общего назначения в установленном порядке. 

2. 

1. Утвердить организационную структуру банка, согласно приложению №1. 

2. Совету и Правлению банка организовать эффективную деятельность всех структурных 

подразделений банка, в соответствии с новой организационной структурой банка. 

3. 

1. Принять к сведению обращения Международной финансовой корпорации (IFC) о досрочном 

прекращении полномочий представителя IFC Вернера Кляйса из состава Наблюдательного Совета 

банка. 

2. Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного Совета банка Вернера Клаеса.  

3. Обеспечить раскрытие информации о выходе из состава Наблюдательного совета в порядке, 

установленном законодательством, и сообщить об этом Центральному банку Республики Узбекистан. 

4. 

1. Избрать кандидатуру Вусал Вердиев (Vusal Verdiyev) в действующий состав Наблюдательного 

Совета банка сроком на три года и считать дату вступления в члены Наблюдательного Совета банка с 

даты согласования с Центральным банком Республики Узбекистан. 

2. Определить, что вновь избранный кандидат в члены Наблюдательного Совета банка приступит к 

своим обязанностям после согласования с Центральным банком Республики Узбекистан.  

3. Уполномочить Председателя Совета банка заключить договор с членом Наблюдательного Совета 

Вусалом Вердиевым (Vusal Verdiyev) 
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Избрание членов наблюдательного совета: 

Информация о кандидатах 

№ Ф.И.О. 
Место работы, должность Принадлежащие акции Количество 

голосов место должность тип количество 

1. 
Вусал Вердиев 

(Vusal Verdiev) 

Евразия, в последнее 

время регион Африки 

Независимый 

директор 
- 

 

0 

 
19 027 638 458 

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** 

 

 

Жураев Бахтиёржон Туймуратович  

руководителя исполнительного органа:                   

 

 

 

_____________________________ 

 

 

Иргашев Нодирбек Рустамович 

главного бухгалтера: 

 

 

 

____________________________ 

 

 

Шаробидинов Мухаммадбобур Муминжон угли 
уполномоченного лица, разместившего информацию на 

веб-сайте: 

 

 

____________________________  
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