
,f/нямкоRвrlNк

АнкЕтл клиЕнтА - крвдитной орглнизАции

I. РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
полное наименование Акционерно коммерческий банк "НаmkоrЬапk"

с участием иностранного капитаJIа

Сокращенное наименование (а случае еслu uuееmся) АКБ "НаmkоrЬапk"

Наименование на иностранном языке (с случае еслu

ъuееmся)

Joint Stock СоmmегсiаI Bank with Foreign CapitaI

"НаmkоrЬапk" (JSCB "Hamkorbank")

JSCB "НаmkогЬапk"Сокращенное наименование на иностранном языке (а

случае еслu u,меепся)

Организационно-правовая форма Акционерно коммерческий банк

Идентификационный номер н аJI о го пл ател ь щика 2002429зб

.Щата государственной регистрации 29.07.2000

64

Наименование регистрирующего органа Щеrrгральный банк Республики Узбекистан

Адрес местона.хождения (места регистраuии) Узбекистан, г. Андижан, пр. Бабура, д. 85

Почтовый индекс l 70l l9
Алрес факгического местонахоrцения Узбекистан, г. Андижан, пр. Бабур4 л. 85

Номера контакгных телефонов и факсов +998 74 298 l0 00

Адрес элекгронной почты, ВЭБ-сайт

Сведения о лицензии на право осуществленrtя

деятельности, подrежащей лицензированию: вид

лицензируемой деятельности,
номер лицензии, дата выдачи лицензии, наименование

органа, выдавшего лицензию, срок действия лицензии

Лицензия Ns64 от 25.12.2021г. выдана

I-\еrггральным Банком Ресrryблики Узбекистан

на осуществление банковских операций сроком

бессрочно.

Банковский идентификационный код (МФо) 0008з

SWIFT BIC (СВИФТ код) KHKKU222Xxx
Коды по Едином Государственном Рееfiре
организаций Ресгryблики Узбекистан (для

государственного статистического наблюдения)

окпо _ 14929892

опФ- lбl
соАто - l70340l
окЕд- 64190

сооry - 05224

инн -2002429зб

II. СВЕДЕНИЯОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

основной вид деятельности {Bud dеяtпельносmu,

формuруюuluй основной объем выручкu)

Кредrrгование

сведения о

организации

категориях клиентов кредитной екгы мitлого, среднего и крупного бизнесаСубъ
Фнзические лица

сведения об основных банках - корреспондентах sen Bank International AG (Австрия)
The Bank of New York Mellon (США)
JSC Bank of Gеогgiа (Грузия)

Raiffei

Государственный регистрационный номер

Место государственной регистрации Узбекистан, г. Андижаlл

Contact@hamkorbank.uz www.hamkorbank.uz

mulooot@lranrkorbank, uz
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JSC Bank of Georgia (Грузия)
Halyk Savings Bank OfKazakstan (Казахстан)
Kookmin Bank (Южная Корея)
Вапk Сепtеrсrеdit (Казахстан)

National Вапk of Uzbekistan (Узбекистан)
Азия-инвест банк (Россия)

новные контрагенты и партнеры по бизнесуос ея<,ду народная Финансовая Корпораuия (США)
Голландский Банк Развития (FМо) (Нидерланлы)
Азиатский Банк Развития (Филиппины)
Европейский банк Реконструкции и Развития
(Великобритания)

Symboitic (Люксембург)

Инвестиционная компания INCOFIN (Германия)
ResponsAbiliý Pffticipations Aktiengesellschaft
(RAP) (Швейцария)

м

щая харакгеристика операций которых будrгоб еревод межд),тародные платежи клиентов АКБ
KHamkorbank>, перевод средств кпиентов на
поlryчение наличной иностранной валюты

п

аличие рейтинговой оценки, присвоенной
мех(д/народным рейтиrrговым агентством (Мооф's
Inyestors Sefyice, Staпdard&Poor's uпu Filch Ralings)

н Moody's:
рейгинг долгосрочных д€позитов в
национальной вмюте - < В2>.
Рейгинги долгосро"r",* o"noairrou 

"иностранной валюте - <В2>;
Базовый кредитный рейтинг - <Ь2>

S&P Global Reltings:
.Щолгосрочный кредитный рейтинг - <В+>;
Краткосрочный кредитный рейтинг - <В>;
Уровень базового рейтинга - (Ь+)).

стория, деловаJl реплация и секгор рынкаи анка АКБ <Андижанбанк> - l99lг.
Переименован в АКБ (НаmkогЬапk> - 2000г.
внедрение нового фирменного знака и логотипа и
проведение ребрендинга - 20l3г.
Член Ассоциации Российских банков, участник
мехд/народноЙ платежноЙ системы SЧ|IFТ,
ассоциированный член п-патежной системы ViSA,
член Финансово-БанковскоЙ Ассоциации стран

участников Шанхайского Сотрудничества,

реryлярныЙ член Ассоциации Банков
Щентральной и Восточной Европы (ВАСЕЕ).
47 филимов охватывают все администативные
регионы Республики Узбекистан

основание б

Количество филиаrов 47:

],{! именование филиалаНа Страна

местонalхощдения
Адрес

проводrгься по счеry
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местонахождения

l Шахриханский филиал узбекистан Шшриханский район
1 узбекистан Асакинский район
з Кургантепинский филиал узбекистан Кургантепинский район
1 Ходжабадский филиал узбекистан

5 узбекистан г. Андижан
6 Операuионное управление узбекистан г. Андижан
7 Ташкентский филиал узбекистан г. Ташкент
8 Коканлский филиал узбекистан г. Коканд
9 Чиназкский филиал узбекистан Чиназкский район
l0 узбекистан Чинабадский район
ll Филиал Истикбол узбекистан г. Фергана

l2 Бухарский фи;lиал узбекистан г. Бухара

lз Янгийулский филиал узбекистан г. Янгийул
|4 Жалакудуксий филиал Жалакуryксий район
l5 узбекистан г- Алмалык

Маргиланский филиа:l узбекистан г. Маргилан

|,7 Филиал Юксалиш узбекистан г. Наманган

l8 Термезский филиал узбекистан
l9 Кувасайский филиал узбекистан Кувасайский район
20 Филиал Авиасозлик узбекистан г. Ташкент
2| Яккасарайский филиал узбекистан г. Ташкент
22 Ургенчский филим узбекистан г. Ургенч
2з Самаркандский филиал узбекистан г. Самарканд

24 Каршинский филиал узбекистан г. Карши
25 Наваинский филиал узбекистан г. Наваи

26 Нукусский филиал узбекистан г. Нукус
21 .Щенавский филиал узбекистан г..Щенав

28 Чиланзарский филиал узбекистан

29 Жиззакский филиал узбекистан г. жиззак
30 Гулистанский филиа,,l узбекистан г, Гулистан

зl Филиал Багишамол узбекисmн г. Самарканл
з2 Шайхантахурский филиал узбекистан г. Ташкент
зз Ангренский филиал узбекистан г. Ангрен
з4 Ферганский регионмьный филиал узбекистан г. Фергана
з5 Наманганский региональный филим узбекистан г. Наманган
зб Урryтский филиал узбекистан Урryтский район
з1 Чирчикский филиал узбекистан Чирчикский район
з8 Чустский филим узбекистан Чустский район
з9 Харезмский региональный филиал узбекистан г. Ургенч
40 узбекистан Хазораспский район
4l Юнусабадский филиал узбекистан г. Ташкент
42 Учтепинский фшlиал узбекистан г. Ташкент
4з Кашкадарынский региональный

филиал
узбекистан г. Карши

Асакинский филиал

Холжабадский район
Филиал Надирабегим

Чинабадский филиал

узбекистан
Алмалыкский филиал

lб

г. Термез

г. Ташкент

Филиал Хазорасп
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44 Катгакурганский филиал узбекистан г. Каттакурган

45 Нурафшанский филиал узбекистан г. Нурафшан

46 Шахрисабзский филиал узбекистан г. Шахрисабз

47 Мирабалский филиал узбекистан г.Ташкент

III. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Акционеры физические лица,
организации:

являющихся мадельцами не менее чем 50Z-oB акций Кредитной

Фио ,.Щоля Грокданство .Щата рояtдения
Ибрагимов Икрам Ибрагимович 55,76% узбекистан 22.05.\942
Ибрагимова Азиза Икрамовна 2,88% узбекистан
И лругие (699) 2,|зуо узбекистан

идические лица, являющихся владельцами не менее чем 5оlо-ов акций Кредитной
организации:

дкционеры юр

наименование .Щоля Страна

регистации

Организационно-

правовая форма
мех<дународная финансовая корпорация 7,28% сшА Меlкдународная

финансовый инстит)л
Nederlandse Financierings-Maatschappij Vооr
Ontwikkelingslanden N.V. (FМО)

|4,55% Голландия Государственно-частное

партнерства
ResponsAbility Participations Aktiengesellschaft
(RAP)

l0,5з Швейцария Акционерное общество

И другие (86) 6,96%

uческое лuцо, коmорое а конечном счеmе пряJl.ло ttлч косвенно (через
mреmьuх лuф, влаdееm (uмееm преоблаdаюtцее учасmuе более 25оИ в капumме) креdumной орzанtлзацuч
лuбо uMee п возмоэlсносmь конлпролuроваmь dейспвtlя кр ed u tпн о й ор z а нuз ацuu\:

Бенефициарные владельцы (ф з

Фио общая

доля
!ата и место

роr(дения
Адрес

Ибрагимов Икрам Ибрагимович 55,76% узбекистан 22.05.1942

Андижанский

район

г. Ташкент

Шайхангахурский

район, ул. Навоий,

дом 3 l, кв. 33.
Совет дирекюров

полнительный орган (Правление)Ис

председатель Правления в Бахтиёряtон ТуймуратовичФИО: Журае

ПРИСJЛСТВИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ПО
местонахох(дению юридического лица, его
постоянно действующего органа управленпя,
иного органа или лица, которые имеют право
ДеЙствовать от имени юридического лица без
доверенности

Сведения о прис)лствует

Iv льЕятЕд он сть по по против ствик) лЕг хоАлизАции о од д в,

Гражданство

,Щолжность: Председатель Правления
гражданство: Узбекистан
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ПОЛУЧЕННЬЖ ОТ ПРЕСТУПНО
ТЕРРОРИЗМЛ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ

lдu
Нет

Есть ли в Вашей организации правила

внутреннего контоля по противодействию

легализации доходов, поJIученных от пресryпной

деятельности, и финансированию терроризма
(dапее ПОПФD2

Наименование документа:
кПравила внутеннего контоля по

противодействпю легализации доходов,
пол)ленных от пресryпной д9ятельности,

финансированию терроршма ц

финансированию распростаненllя оружия

массового уничтожения в АКБ (НаmkоrЬапk)

Утверждена ли правила внутреннего контроля

по ПО.Щ/ФТ Советом дирекrоров финансовой
организации или высшим руководящим
органом? Нет

I .Ща

п

Наименование уполномоченного органа

Совет Банка

Назначен ли в вашей организации сотуд}iик,
ответственный за разработку и реализацию
правил по противодействию легалпзации

доходов, полученных от преступной

д€ятельности, и финансированию терроризма?

lд"
Пн".

ФИО: Юлдашев Хусанбой Салайдинович

.Щолжность: Руководитель Управлении

Финансового мониторинга

Телефон: 998 74 22З 42 84

E-mail: h.yuldashev@hamkorbank.uz

В дополнение к проверкам, проводимым

государственными надзорными/реryлирующими

органами. имеет ли клиент финансовой
организации функчию вцлреннего аудита иJIи

используsт друryю независимую тетью
cтopoнyl которая реryлярно проводит оценку

правил по ПО.Щ и применяемых пракгик?

lдч
Пн".

Наименование уполномоченною отделение

банка rrли независимая третья сторона:

Слуlкба Вн),треннего Аулита АКБ
<НаmkогЬапk>

Внедрены ли в Банке процедуры по

идентификации кJIиентов, от имени которых

вед/тся йли функционируют счега, либо

проводятся трансакции?

Требуется ли в соответствии с такими

процедурами идентификация бенефициарных

собственников? Укажите определение основных

собственников.

Iд"
Пн".

Имеется лн в Банке ,гребование осуществJIять

сбор информации о деятельности клиента?
lдu
П н".

Огкрывает ли Ваш Банк счета на анонимньгх
владельцев?

Пд"

IH",
Оцениваетли Банк программы или положения по
ПОДФТ своих юlиентов/партнеров/

корреспондентов?

lд"
Пн.,

Проводит ли Банк оценку
клиентской базы и транзакций?

рисков своей lд"
Пн..

lдu
П нr.
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Проводит ли Банк оценку риска, чтобы иметь

представление об обычных и ожидаемых

трансакциях своего юtиента?

lдu
Пн",

Определен ли в Банке соответствующий уровень

расширенной комплексной проверки клиентов и

операций, по которым у Банка есть причина

считать, что они имеют повышенный риск
проведения противозаконной деятельности в

Банке или через него?

lдu
Пн".

Существует ли в Банке процедура пересмотра,

при необходимости, обновление информации о

клиеtIте в отношении клиентов с высоким

уровнем риска?

Iд"
Пн".

Разработана ли в

запрещающая наличие

банками-оболочками?

Банке программа,

счетов/отношений с Iдu

! Н",
Имеются ли в Банке правила, программы,

положения, надлежащим образом

гарантирующие, что Банк не использует свои

счета или продукты для проведения трансакций

с банками-оболочками или от их имени?

lдu
Пн.,

Разработаны ли Банком правила, программы,

положения, обусломивающие отношения с

публичными должностными лицами?
Iдч

Пн".
Имеются ли в Банке правиJIа, программы Idли

положения по выявлению и отчету о

трансакциях, подлежащих сообщению

компетентным органам?

Iдч

Пн",
Существуют ли в финансовой организации

процедуры дJIя выявления попыток избелсать

контроля операций с нilличными денежными
средствами, сведения о которых подлежат

направлению в регулирующие органы?

lдо

Пн.,

Проверясг лв Банк кJIиентов и тансакции в

списках/против списков физическиц
юридических лиц uлu стан, изданнь!х

правительственнымl/компетентными органы?
Используег ли Банк специalльное программное

обеспечение илн осуществляет проверку
вручную (т.е. на сайте в интернете)?

Iдu

Пн".

Сообщrге, по какому списку Банк

проверяет своих кJIиентов:

l. Списки UN
2. Список оFАС
3. Список Европейский союз EU
4. Список Великобритании UK
5. Национальный список

Используется программное обеспечение
имеется ли в Банке программа мониторинга дш

lдu

п

необычной и потенциaulьно подозрительной
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деятельности, включающей перевод средств и

денежных инструментов, таких как дорожные
чеки, IUlатежные поручения и т.п.?

Нет

Разработаны ли Банком

данных в соответствии

законодательством?
lдu

Нет

5 лет

Применяются ли правила, программы,

положения по ПО.Щ/ФТ ко всем филимам и

дочерним компаниям Банка, как вlý/три станы,
так и за пределами ее юрисдикции?

lдч
ПН".

Имеgт лLl Ваш Банк корреспондентские

отношения с банками зарегисIрированными в

государствах и на территориях,

предоставляющих льготный на.логовый рех(им и

(или) не предусматривающих раскрьпие и

предоставление информации при проведении

финансовых операций (офшорных зонах)?

Пдч

lH",

Имеsт ли Ваш Баtж корреспондентские

отношения с банками, зарегистированными в

государствах и на территориях, которые

включень! в перечень государств и территорий,

не выполняющих рекомендации ФАТФ?

Пд"

lH".

Проводлтгся ли реryлярный коtпроль, проверка

таких правил, программ и положений по

ПОДФТ всех филиалов, и обучение персонала,

таким же образом, как }то осуществляется в

отношении Банка внугри сT раны?

Iд"
Пн",

Проводятся ли в Банке обучающие занятия по

вопросам ПОД дJя соответствуюцих
сотудников, которые вкJIючают:

- выявление и отчет о трансакциях, подлежащих

сообщению компетентным органам,
- примеры ра:iличных форм отмывания денег с
использованием продуктов или услуг Банка.

- вн),.lренние правила, программы, положения по
вопросам борьбы с отмыванием денег.

IДu

Нетп

Информируют ли финансовая организация своих
сотрудников об изменениях в законодательстве в

сфере ПО.Щ или внесенных изменениях в
существующие вцлренние политики или
пракгики?

lдп

Нет

ращается ли финансовая организация коб

Пдч

lH".
получал ли Банк предупреждение, примеЕялось

правила хранения

с действующим

п

п

сторонним лицам/организациям с целью
реilлизации ими некоторых своих функций? По
каким целям?



ли к нему дисциплинарное взыскание иJIи

проводилось ли в отношении него расследование
каким-либо регулятивным органом в связи с
каким-либо нарушением законодательства по

вопросам борьбы с отмыванием денег/

финансированием терроризма?

l-J дu

l Нет

Есть ли у кредитной организации Глобальный
идентификационный номер посредника (Gl[N)?

lДu

! Нет

Reporting Model l FFI
GINзxP.99999.SL.860

.Щополнительная информачия

1/намкоrtвАNк

Информачия является полной и достоверной.

Председате.ль Правления АКБ <<НаmkоrЬапk>>

Руководитель УправJIенtrи Финансового моншторинга

.Щатазаполнения, У0 . 0Ъ .rоrrr.

Б.Т. Жураев

Х.С. Ю.lцашев


