
1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: Акционерное общество «Компания по 
рефинансированию ипотеки Узбекистана»  

Сокращенное: АО «УзКРИ» 

Наименование биржевого тикера: Нет 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: Международный Бизнес Центр, проспект Амира 
Темура-107Б, офис 14А, Ташкент, Узбекистан 
100084 

Почтовый адрес: Международный Бизнес Центр, проспект Амира 
Темура-107Б, офис 14А, Ташкент, Узбекистан 
100084 

Адрес электронной почты: info@uzmrc.uz 

Официальный веб-сайт: www.uzmrc.uz 

3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

Номер существенного факта: 8 

Наименование существенного факта: Изменение в составе ревизионной комиссии 

в случае прекращения полномочия лица 

№ Ф.И.О. лица или 
полное наименование 

Место работы, должность Принадлежащие 
акции 

Работа в других 
организациях 

 

mailto:info@uzmrc.uz
http://www.uzmrc.uz/


доверительного 
управляющего 

место должность тип количество место должность 

1 Абдушукуров Жамшид 
Абдугалипович 

Министерства 
финансов 

Республики 
Узбекистан 

Директор департамента 
по координации реформ 
коммерческих банков с 
участием государства 

- 0 АО 
«УЗКРИ» 

Член 
Ревизионной 

комиссии 

2 Кулиев Назир 
Хакимович 

АКИБ «Ипотека 
банк» 

Директор департамента 
внутреннего аудита 

- 0 АО 
«УЗКРИ» 

Член 
Ревизионной 

комиссии 

3 Шомирзаев Гайрат 
Шомахсутович 

АКБ «Ипак йули» Главный специалист 
управления внутреннего 

аудита 

- 0 АО 
«УЗКРИ» 

Член 
Ревизионной 

комиссии 
 

в случае избрания (назначения) 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 Мухаммадиев 
Жахонгир Алишер 

угли 

АО «Национальный банк 
внешнеэкономической 

деятельности республики 
Узбекистан» 

Менеджер проекта 
департамента по 
корпоративным 

связям и инвестиции 

- 0 АО 
«УЗКРИ» 

Член 
Ревизионной 

комиссии 

 



2 Соатов Хусан 
Абдухомидович 

АКБ «Узпромстройбанк» Начальник отдела 
департамента 

бухгалтерского учёта 
и финансового 
менеджмента 

- 0 АО 
«УЗКРИ» 

Член 
Ревизионной 

комиссии 

3 Ахмедов Бекзод 
Умарович 

АКБ «Туронбанк» Руководитель 
департамента 

внутреннего аудита 

- 0 АО 
«УЗКРИ» 

Член 
Ревизионной 

комиссии 
 

Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: Годовое общее собрание акционеров 

Дата принятия решения: 18.06.2021 

Дата составления протокола: 28.06.2021  

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного 
(назначенного) лица, с указанием его места жительства: 

прилагается 

Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного 
(назначенного) лица, с указанием его места жительства: 

Загрузить 

Состав ревизионной комиссии 

№ Ф.И.О. лица или 
полное наименование 
доверительного 
управляющего 

Место работы, должность Принадлежащие 
акции 

Работа в других 
организациях 

место должность тип количество место должность 

 
Мухаммадиев 
Жахонгир Алишер 
угли 

АО «Национальный банк 
внешнеэкономической 

Менеджер проекта 
департамента по 

- 0 АО 
«УЗКРИ» 

Член 
Ревизионной 
комиссии 

http://openinfo.uz/media/documents/%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%90_%D0%BE%D1%82_18_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F_2021_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf


деятельности республики 
Узбекистан» 

корпоративным 
связям и инвестиции 

 
Соатов Хусан 
Абдухомидович 

АКБ «Узпромстройбанк» Начальник отдела 
департамента 
бухгалтерского учёта 
и финансового 
менеджмента 

- 0 АО 
«УЗКРИ» 

Член 
Ревизионной 
комиссии 

 
Ахмедов Бекзод 
Умарович 

АКБ «Туронбанк» Руководитель 
департамента 
внутреннего аудита 

- 0 АО 
«УЗКРИ» 

Член 
Ревизионной 
комиссии 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: М. Фарманов 

Ф.И.О. главного бухгалтера: А. Икрамов 

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Д. Эргашева 

 




