
Список аффилированных лиц АО «ANOR BANK» 

на 01.11. 2020 года 

 

N 

           

Полное наименование 

аффилированного лица  

Основание, по которому лицо является 

аффилированным 

1. 
Каримбаев Шерзод Кобилович Председатель Наблюдательного совета  

2. 

Олимов Кахрамонжон Анварович 

Член Наблюдательного совета – Физическое лицо, 

которое владеет двадцатью и более процентами 
акций банка 

3. Алимов Икром Исмаилджанович Член Наблюдательного совета  

4. Носиров Шоодил Носирович Член Наблюдательного совета  

5. 
Якубов Тулкин Абдувахидович  Член Наблюдательного совета  

6. Акрамов Шерзод Салимович Председатель Правления  

7. 
Наджимитдинов Элёр Рустамович 

Заместитель Председателя Правления – Лицо 

осуществляющее полномочия члена Правления 

8. Нурутдинова Мадина  Джалалитдиновна 
Заместитель Председателя Правления – Лицо 

осуществляющее полномочия члена Правления 

9. Шамансурова Барно Музаффаровна 
Главный бухгалтер – Лицо осуществляющее 

полномочия члена Правления  

10. Занахов Тимур Фархидович 
Начальник юридического управления – Лицо 

осуществляющее полномочия члена Правления  

11. АО «KАPITAL SUG’URTA» 

Юридическое лицо, двадцатью и более 

процентами в уставном фонде (уставном 

капитале) которого владеет то же лицо, что и 

лицо, которое  владеет двадцатью и более 

процентами в уставном фонде (уставном 

капитале) этого общества. 

12. ООО «BAURAUM GROUP» 

Юридическое лицо, двадцатью и более 

процентами в уставном фонде (уставном 

капитале) которого владеет то же лицо, что и 

лицо, которое  владеет двадцатью и более 

процентами в уставном фонде (уставном 

капитале) этого общества. 

13. ООО «KRYSTAL GROUP» 

Юридическое лицо, двадцатью и более 

процентами в уставном фонде (уставном 

капитале) которого владеет то же лицо, что и 

лицо, которое  владеет двадцатью и более 

процентами в уставном фонде (уставном 

капитале) этого общества. 

14. ООО «CLEVER Mikrokredit  Tashkiloti» 

Юридическое лицо, двадцатью и более 

процентами в уставном фонде (уставном 

капитале) которого владеет то же лицо, что и 

лицо, которое  владеет двадцатью и более 

процентами в уставном фонде (уставном 



капитале) этого общества. 

15. ООО «NSN-FBC» 

Юридическое лицо, двадцатью и более 

процентами уставного фонда (уставного 

капитала) которого владеет то же лицо, которое 

является аффилированным лицом общества. 

16. ООО «START SOFT» 

Юридическое лицо, двадцатью и более 

процентами уставного фонда (уставного 

капитала) которого владеет то же лицо, которое 

является аффилированным лицом общества. 

17. ООО «Чистая Сфера» 

Юридическое лицо, двадцатью и более 

процентами уставного фонда (уставного 

капитала) которого владеет то же лицо, которое 

является аффилированным лицом общества. 

18. ООО “Milliy To`lov Tizimlari” 

Юридическое лицо, двадцатью и более 

процентами уставного фонда (уставного 

капитала) которого владеет то же лицо, которое 

является аффилированным лицом общества. 

19. ООО “BizCom” 

Юридическое лицо, двадцатью и более 

процентами уставного фонда (уставного 

капитала) которого владеет то же лицо, которое 

является аффилированным лицом общества. 

20. ООО “Space Online Genesis” 

Юридическое лицо, двадцатью и более 

процентами уставного фонда (уставного 

капитала) которого владеет то же лицо, которое 

является аффилированным лицом общества. 

 

 

 

 


