
1. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 
Полное: Акционерный коммерческий ипотечный банк «Ипотека-банк». 
Сокращенное: АКИБ «Ипотека-банк». 
Наименование биржевого 
тикера: 

A054570 

2. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 
Местонахождение:  Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,   

 улица Шахрисабз, 30. 
Почтовый адрес:  Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,  

 улица Шахрисабз, 30. 
Адрес электронной почты:  cenbum@ipotekabank.uz 
Официальный веб-сайт:  www.ipotekabank.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 аффилированного 
лица 

(государство, область, город, район) 

Количество 
ценных 
бумаг 

(размер 
доли, паев) 

Вид ценных 
бумаг Тип события 

Берещченко Юлия Валерьевна Великобритания, Лондон 0 - исключен 
Дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список 
аффилированных лиц: 30/06/2021 года 

Список аффилированных лиц 

№ 
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 

1 
Фонд реконструкции и 
развития Республики 

Узбекистан 

Республика Узбекистан, 
 100084, г.Ташкент,  

пр. Амира Темура, 101 

юридическое лицо, 
которое владеет 20% и 

более акций Банка 
02/11/2017 

2 

АО «Национальный банк 
внешнеэкономической 

деятельности Республики 
Узбекистан» 

Республика Узбекистан, 
100084, г. Ташкент, 
Юнусабадский р-н,  

пр. Амира Темура, 101 

юридическое лицо, 20% и 
более в уставном фонде 
которого владеет то же 

лицо, что и лицо, которое 
владеет 20% и более в 
уставном фонде этого 

общества 

10/08/2020 

3 
АКБ «Узбекский 
промышленно-

строительный банк» 

Республика Узбекистан, 
100000, г. Ташкент, 
Юнусабадский р-н,  

ул. Шахрисабзская, д. 3 

юридическое лицо, 20% и 
более в уставном фонде 
которого владеет то же 

лицо, что и лицо, которое 
владеет 20% и более в 
уставном фонде этого 

общества 

10/08/2020 

4 АКБ  «Асака» 

Республика Узбекистан, 
100015, г. Ташкент,  
Мирабадский р-н,  
ул. Нукусская, 67 

юридическое лицо, 20% и 
более в уставном фонде 
которого владеет то же 

лицо, что и лицо, которое 
владеет 20% и более в 
уставном фонде этого 

общества 

10/08/2020 

5 
Акционерно-коммерческий 
Народный банк Республики 

Узбекистан 

Республика Узбекистан, 
100000, г. Ташкент,  
Мирабадский р-н, 

пр. Амира Темура, 3 

юридическое лицо, 20% и 
более в уставном фонде 
которого владеет то же 

лицо, что и лицо, которое 
владеет 20% и более в 
уставном фонде этого 

общества 

10/08/2020 

6 АКБ «Агробанк» 

Республика Узбекистан, 
100096, г. Ташкент,  
Чиланзарский р-н, 
ул. Мукими, д. 43 

юридическое лицо, 20% и 
более в уставном фонде 
которого владеет то же 

лицо, что и лицо, которое 
владеет 20% и более в 

10/08/2020 



уставном фонде этого 
общества 

7 АКБ «Кишлок курилиш 
банк» 

Республика Узбекистан, 
100011, г. Ташкент,  
ул. Навои, д. 18А 

юридическое лицо, 20% и 
более в уставном фонде 
которого владеет то же 

лицо, что и лицо, которое 
владеет 20% и более в 
уставном фонде этого 

общества 

10/08/2020 

8 АКБ «Микрокредитбанк» 

Республика Узбекистан, 
100096, г. Ташкент,  
Чиланзарский р-н,  
ул. Лутфий, д. 14 

юридическое лицо, 20% и 
более в уставном фонде 
которого владеет то же 

лицо, что и лицо, которое 
владеет 20% и более в 
уставном фонде этого 

общества 

10/08/2020 

9 АКБ «Турон банк» 

Республика Узбекистан, 
100011, г. Ташкент, 

Шайхантахурский р-н,  
ул. Абая, 4а 

юридическое лицо, 20% и 
более в уставном фонде 
которого владеет то же 

лицо, что и лицо, которое 
владеет 20% и более в 
уставном фонде этого 

общества 

10/08/2020 

10 Акционерно-коммерческий 
«Алокабанк» 

Республика Узбекистан, 
100047, г. Ташкент,  
Мирабадский р-н,  

пр. Амира Темура, д. 4 

юридическое лицо, 20% и 
более в уставном фонде 
которого владеет то же 

лицо, что и лицо, которое 
владеет 20% и более в 
уставном фонде этого 

общества 

10/08/2020 

11 АКБ «Узагроэкспортбанк» 

Республика Узбекистан, 
100212, г. Ташкент, 

Юнусабадский район, 
пр. Амира Темура, 79А 

юридическое лицо, 20% и 
более в уставном фонде 
которого владеет то же 

лицо, что и лицо, которое 
владеет 20% и более в 
уставном фонде этого 

общества 

10/08/2020 

12 ИК «Кишлок курилиш 
инвест» 

Республика Узбекистан, 
100060, г.Ташкент, 
ул. Шахрисабз, 36 

юридическое лицо, 20% и 
более в уставном фонде 
которого владеет то же 

лицо, что и лицо, которое 
владеет 20% и более в 
уставном фонде этого 

общества 

10/08/2020 

13 ИК «Узшахаркурилиш» 
Республика Узбекистан, 

100000,  г.Ташкент, 
пр. Амира Темура, 4 

юридическое лицо, 20% и 
более в уставном фонде 
которого владеет то же 

лицо, что и лицо, которое 
владеет 20% и более в 
уставном фонде этого 

общества 

10/08/2020 

14 ООО «Uzomankapital» 
Республика Узбекистан, 

100084,  г.Ташкент, 
пр. Амира Темура,95А 

юридическое лицо, 20% и 
более в уставном фонде 
которого владеет то же 

лицо, что и лицо, которое 
владеет 20% и более в 
уставном фонде этого 

общества 

10/08/2020 

15 ООО «Узбекско-Оманская 
Инвестиционная Компания» 

Республика Узбекистан, 
100084,  г.Ташкент, 

пр. Амира Темура, 95А 

юридическое лицо, 20% и 
более в уставном фонде 
которого владеет то же 

лицо, что и лицо, которое 
владеет 20% и более в 
уставном фонде этого 

общества 

10/08/2020 



16 ООО «Абу Даби 
Узбекинвестмент»  

Республика Узбекистан, 
100084,  г.Ташкент,  

ул. Бабура, 58А 

юридическое лицо, 20% и 
более в уставном фонде 
которого владеет то же 

лицо, что и лицо, которое 
владеет 20% и более в 
уставном фонде этого 

общества 

10/08/2020 

17 
Управляющая компания АО 
«Фонд прямых инвестиций 
Республики Узбекистан» 

Республика Узбекистан, 
100084, г.Ташкент, 

пр. Амира Темура, 95А 

юридическое лицо, 20% и 
более в уставном фонде 
которого владеет то же 

лицо, что и лицо, которое 
владеет 20% и более в 
уставном фонде этого 

общества 

10/08/2020 

18 ООО «Ташкентский 
металлургический завод»  

Республика Узбекистан, 
100097, г.Ташкент, 
 ул. Бунёдкор, 42/1 

юридическое лицо, 20% и 
более в уставном фонде 
которого владеет то же 

лицо, что и лицо, которое 
владеет 20% и более в 
уставном фонде этого 

общества 

10/08/2020 

19 Министерство финансов 
Республики Узбекистан 

Республика Узбекистан, 100017,             
г.Ташкент, Юнусабадский район, 

ул. Истиклол, 29 

юридическое лицо, 20% и 
более в уставном фонде 
которого владеет то же 

лицо, что и лицо, которое 
владеет 20% и более в 
уставном фонде этого 

общества 

15/11/2019 

20 Ибрахимжанова Зумрат 
Аманбаевна 

Республика Узбекистан, 
г.Ташкент 

член Наблюдательного 
совета 29/06/2018 

21 Абдуллаева Ирода 
Маратовна 

Республика Узбекистан, 
г.Ташкент 

член Наблюдательного 
совета 29/06/2018 

22 Абдушукуров Жамшид 
Абдигалипович 

Республика Узбекистан, 
г.Ташкент 

член Наблюдательного 
совета 07/10/2020 

23 Махкамов Рустам 
Хусниддинович 

Республика Узбекистан, 
г.Ташкент 

член Наблюдательного 
совета 07/10/2020 

24 Александр Пиккер Австрия, г.Зальцбург член Наблюдательного 
совета 07/10/2020 

25 Татьяна Доган Турция, г.Стамбул член Наблюдательного 
совета 07/10/2020 

26 Весли Дэвис Великобритания, г.Лондон член Наблюдательного 
совета 07/10/2020 

27 Таджиев Авазхон 
Асадуллаевич 

Республика Узбекистан, 
г.Ташкент 

член Наблюдательного 
совета 

   08/07/2019 

28 Иномжонов Элёр 
Исроилович 

Республика Узбекистан, 
г.Ташкент Председатель Правления 10/02/2021 

29 Зулфукаров Джура 
Исмаилович 

Республика Узбекистан, 
г.Ташкент 

заместитель Председателя 
Правления 15/11/2018 

30 Абдурахманов Махмуд 
Ахматхужаевич 

Республика Узбекистан, 
г.Ташкент 

заместитель Председателя 
Правления 14/10/2016 

31 Фаязов Жахонгир 
Махамаджанович 

Республика Узбекистан, 
г.Ташкент 

заместитель Председателя 
Правления 18/01/2017 

32 Рахбаров Нодирбек 
Алишерович 

Республика Узбекистан, 
г.Ташкент 

заместитель Председателя 
Правления 21/02/2020 

33 Норметов Элёр Зафарович Республика Узбекистан, 
г.Ташкент 

член Правления, Главный 
бухгалтер 12/10/2015 

34 Муродов Хумоюн 
Гайратович 

Республика Узбекистан, 
г.Ташкент 

член Правления, Директор 
юридического 
департамента 

18/01/2017 

 35 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Ipoteka 

leasing» 

Республика Узбекистан, 100000,          
 г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский 

район, ул. Шахрисабз, 30 

юр. лицо, являющееся 
дочерним хозяйственным 

обществом банка 
22/05/2017 

 36 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«IMKON-SUG’URTA» 
Страховая организация 

Республика Узбекистан, 100084, 
г.Ташкент, Юнусабадский район, 

пр. Амира Темура, 89. 

юр. лицо, являющееся 
дочерним хозяйственным 

обществом банка 
09/04/2019 



 37 

Акционерное общество 
«Компания по 

рефинансированию 
ипотеки Узбекистана» 

 

Республика Узбекистан, 100000,  
г. Ташкент, ул. Истиклол, 29 

юр. лицо, 20 и более 
процентами в уставном 
фонде которого владеет 

банк 

14/07/2020 

  
 
Заместитель Председателя Правления:             Фаязов Ж.М. 

 
___________________ 

 
Главный бухгалтер:     Норметов Э.З. 

 
___________________ 

 
 
Разместила информацию на веб-сайте:   Маликова Х.Р. 

 


