
1. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: Акционерное общество «ANOR BANK» 

Сокращенное: АО «ANOR BANK»  

Наименование биржевого тикера:*  

2. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица 

Сайрам 5-ый проезд, дом 4 

Почтовый адрес: 100170, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, 

улица Сайрам 5-ый проезд, дом 4  

Адрес электронной почты:* info@anorbank.uz 

Официальный веб-сайт:* www.anorbank.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 

(место жительство) 

(почтовый адрес) 

аффилированного лица 

(государство, область, 

город, район) 

Количества 

ценных бумаг 

(размер доли, 

паев) 

Вид ценных 

бумаг 

Тип 

события 

ООО «KRYSTAL GROUP» 

г.Ташкент, г.Ташкент М-

Улугбекский район 

улица Олмачи, 26 

- - Исключён 

Дата внесения эмитентом соответствующего 

изменения в список аффилированных лиц: 
19.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (-ий) 

1. 
Каримбаев Шерзод 

Кобилович 

г.Ташкент, Юнусабадский 

р-н, кв-л 10, д.7 кв.70  

Председатель 

Наблюдательного Совета 

16.02.2021 г. 

 

2. 
Олимов Кахрамонжон 

Анварович 

г.Ташкент, Алмазарский р-

н, ул.Сабзар Ц17/18, 4/141 

Член Наблюдательного 

Совета 
16.02.2021 г. 

3. 
Алимов Икром 

Исмаилджанович 

г.Ташкент, Мирабадский 

р-н, ул.Мироншох 1 тупик, 

дом 18. 

Член Наблюдательного 

Совета 
16.02.2021 г. 

4. 
Носиров Шоодил 

Носирович 

г.Ташкент, Чиланзарский 

р-н, ул.Катартал-2, дом 37 

Член Наблюдательного 

Совета 
16.02.2021 г. 

5. 
Якубов Тулкин 

Абдувахидович 

г.Ташкент, 

Шайхантахурский р-н, Ц-

28 дом 2 кв. 43   

Член Наблюдательного 

Совета 
16.02.2021 г. 

6. 
Акрамов Шерзод 

Салимович 

г.Ташкент, Алмазарский р-

н, А. Юнусов, 38  

Председатель Правления - 

Член Правления 
16.02.2021 г. 

7. 
Наджимитдинов Элёр 

Рустамович 

г.Ташкент, Юнусабадский 

р-н, ул. А.Дониш кв-л 2, 

д.40, кв. 45  

Заместитель Председателя 

Правления - Член 

Правления 

04.09.2020 г. 

 

8. 
Нурутдинова Мадина  

Джалалитдиновна 

г.Ташкент, Юнусабадский 

р-н, кв-л 14, д.28 кв.15  

Заместитель Председателя 

Правления - Член 

Правления 

04.09.2020 г. 

 

9. 
Алимов Зохид 

Закиржанович 

г.Ташкент, Алмазарский 

район, Шифокор, тупик 

12, дом 6А. 

Заместитель Председателя 

Правления - Член 

Правления  

23.11.2020 г.  

10. 
Шамансурова Барно 

Музаффаровна 

г.Ташкент, 

Шайхантахурский р-н, 

масссив Жангох, Центр15 

дом 5 кв. 1 

Главный бухгалтер -Член 

Правления 

 

04.09.2020 г. 

 

11. 
Занахов Тимур 

Фархидович 

г.Ташкент, 

Шайхантахурский р-н, 

Начальник управления 

юридической службы-  

04.09.2020 г. 
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тупик Дехкон, дом 16   Член  Правления  

 

12. 
АО «KАPITAL 

SUG’URTA» 

г.Ташкент, Мирзо-

Улугбекский р-н, ул. 

Махатма Ганди, 44  

Юридическое лицо, 

двадцатью и более 

процентами в уставном 

фонде которого владеет то 

же лицо , что и лицо, 

которое владеет двадцатью 

и более процентами в 

уставном капитале банка 

24.11.2020 г. 

13. 
ООО «BAURAUM 

GROUP» 

г.Ташкент, г.Ташкент М-

Улугбекский район 

улица Олмачи, 26 

Юридическое лицо, 

двадцатью и более 

процентами в уставном 

фонде которого владеет то 

же лицо , что и лицо, 

которое владеет двадцатью 

и более процентами в 

уставном капитале банка 

24.11.2020 г. 

14. 
ООО «CLEVER 

Mikrokredit  Tashkiloti» 

г.Ташкент, Алмазарский 

район, Сагбон 30 тупик, 

дом 6.  

Юридическое лицо, 

двадцатью и более 

процентами в уставном 

фонде которого владеет то 

же лицо , что и лицо, 

которое владеет двадцатью 

и более процентами в 

уставном капитале банка  

 

24.11.2020 г. 

15. ООО «NSN-FBC»  
г.Ташкент, Чилонзор. 2-ул. 

Катартал, дом 37  

Юридическое лицо, 

двадцатью и более 

процентами уставного 

фонда (уставного 

капитала) которого 

владеет то же лицо, 

которое является 

аффилированным лицом 

общества. 

24.11.2020 г. 

16. ООО «START SOFT» 
г.Ташкент, ул. Висол 4-

проезд, 34 

Юридическое лицо, 

двадцатью и более 

процентами уставного 

фонда (уставного 

капитала) которого 

владеет то же лицо, 

которое является 

аффилированным лицом 

общества. 

24.11.2020 г. 

17. ООО «Чистая Сфера» 
г.Ташкент, Алмазарский 

район, Сагбан 30-й тупик, 

4  

Юридическое лицо, 

двадцатью и более 

процентами уставного 

фонда (уставного 

капитала) которого 

владеет то же лицо, 

которое является 

аффилированным лицом 

общества. 

24.11.2020 г. 

18. 
ООО «Milliy To`lov 

Tizimlari»  

г. Ташкент, Алмазарский 

р-н, ул.Сагбон 30 – 7 дом   

Юридическое лицо, 

двадцатью и более 

процентами уставного 

фонда (уставного 

капитала) которого 

владеет то же лицо, 

которое является 

аффилированным лицом 

24.11.2020 г. 



общества. 

19. ООО «BizCom» 
г. Ташкент, Юнусабадский 

р-н, ул.Декханабад дом 1 

Юридическое лицо, 

двадцатью и более 

процентами уставного 

фонда (уставного 

капитала) которого 

владеет то же лицо, 

которое является 

аффилированным лицом 

общества. 

24.11.2020 г. 

20. 
ООО «Space Online 

Genesis» 

г. Ташкент, Юнусабадский 

р-н, ул.Декханабад дом 1  

Юридическое лицо, 

двадцатью и более 

процентами уставного 

фонда (уставного 

капитала) которого 

владеет то же лицо, 

которое является 

аффилированным лицом 

общества. 

24.11.2020 г. 

 

 
Руководитель исполнительного органа: Акрамов Шерзод Салимович 

 

Главный бухгалтер:                                  Шамансурова Барно Музаффаровна 

 

Уполномоченное лицо, разместившее информацию 

на веб-сайте: 

                                          Аманова Наргиза Алишеровна 

 


