Информация о квалификации и об опыте работы членов Совета директоров
Туляганов Кудратилла Асатуллаевич
Занимаемая должность

Сведения о профессиональном образовании

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании

Председатель Совета директоров Азия-Инвест Банк (АО).
Дата избрания в Совет директоров: 28.09.2020 (Протокол
ГОСА №81).
Дата переизбрания в Совет директоров: 30.06.2021 (Протокол
ГОСА №82)
Дата переизбрания в Совет директоров: 30.06.2022 (Протокол
ГОСА №83)
Ташкентский финансовый институт (Республика Узбекистан,
г. Ташкент), год окончания 2008г.; Банковская финансовая
академия магистратура (Республика Узбекистан, г.Ташкент),
год окончания 2016 г.. Специальность по образованию:
менеджмент, управление инвестициями (банковский сектор).
Отсутствуют
Отсутствуют

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) лица на
занимаемую должность:
Дата вступления в
(назначения на)
должность

Дата завершения
работы в
должности

02.2020г

По н. вр.

07.2017г

02.2020.г

04.2017г

Наименование
должности

07.2017г

01.2017г

04.2017г

01.2012г

01.2017г

12.2010г

01.2012г

Полное фирменное
наименование
организации

Заместитель
Председателя
Правления
Директор Центра
проектного
финансирования

Акционерное общество
«Национальный банк
внешнеэкономической
деятельности Республики
Узбекистан»

Директор
департамента
кредитования

Национальный банк
внешнеэкономической
деятельности Республики
Узбекистан

Директор Центра
координации
инвестиционной
деятельности и
управления проектами
Заместитель директора
Центра координации
инвестиционной
деятельности и
управления проектами
Начальник управления
проектного
финансирования

Описание
служебных
обязанностей

По направлению
деятельности

АКБ «Узпромстройбанк»

Закиров Суръат Уткурович
Занимаемая должность

Заместитель Председателя Совета директоров Азия-Инвест
Банк (АО).
Дата избрания в Совет директоров: 28.06.2019 (Протокол
ГОСА №79).
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Сведения о профессиональном образовании
Сведения о дополнительном профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании

Дата переизбрания в Совет директоров: 28.09.2020 (Протокол
ГОСА №81).
Дата переизбрания в Совет директоров: 30.06.2021 (Протокол
ГОСА №82).
Дата переизбрания в Совет директоров: 30.06.2022 (Протокол
ГОСА №83)
Ташкентский финансовый институт (Республика Узбекистан,
г. Ташкент), 1998 г.
Ташкентский государственный юридический институт
(Республика Узбекистан, г. Ташкент ), 2005 г.
Отсутствуют

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) лица на
занимаемую должность:
Дата вступления в
(назначения на)
должность

Дата завершения
работы в
должности

02.2019г

По н. вр.

07.2018г

02.2019.г

03.2016г

07.2018г

03.2014г

03.2016г

07.2013г

03.2014г

Наименование
должности
Первый заместитель
Председателя
Правления
Главный консультант
Первый Заместитель
Председателя
Правления
Заместитель
Председателя
Правления
Директор
департамента
кредитования

Полное фирменное
наименование
организации

Описание
служебных
обязанностей

Акционерное общество
«Асакабанк»
Администрация
Президента Республики
Узбекистан;

Акционерный
коммерческий банка
«Ипотека-банк»;

По направлению
деятельности

Халиков Рустам Бахтиёрович
Занимаемая должность

Сведения о профессиональном образовании

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании

Член Совета директоров Азия-Инвест Банк (АО).
Дата избрания в Совет директоров: 28.09.2020 (Протокол
ГОСА №81).
Дата переизбрания в Совет директоров: 30.06.2021 (Протокол
ГОСА №82).
Дата переизбрания в Совет директоров: 30.06.2022 (Протокол
ГОСА №83)
Ташкентский государственный экономический университет
(Республика Узбекистан, г.Ташкент), год окончания 1999 г.;
Банковская финансовая академия магистратура (Республика
Узбекистан,
г.Ташкент),
год
окончания
2002
г..
Специальность по образованию: международные финансовые
отношения, финансы;
Отсутствуют
Отсутствуют

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) лица на
занимаемую должность:
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Дата вступления в
(назначения на)
должность

Дата завершения
работы в
должности

2019г

По н.вр.

2017г

2019г

2011

2017

Наименование
должности

Полное фирменное
наименование
организации

Первый заместитель
Генерального
директора АО "
Узбекинвест "КЭИС"

Акционерное общество
«Компания экспортноимпортного страхования
«Узбекинвест»

Генеральный директор
страховой компании
ООО “XALQ
SUG’URTA”
Заместитель
генерального
директора,
исполняющий
обязанности
генерального
директора страховой
компании ООО
“XALQ SUG’URTA”

Описание
служебных
обязанностей

По направлению
деятельности
страховая компания ООО
“XALQ SUG’URTA”

Цой Ирина Петровна
Занимаемая должность

Сведения о профессиональном образовании

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании

Член Совета директоров Азия-Инвест Банк (АО)
Дата избрания в Совет директоров: 30.06.2021 (Протокол
ГОСА №82).
Дата переизбрания в Совет директоров: 30.06.2022 (Протокол
ГОСА №83)
-Межотраслевой
институт
повышения
квалификации
руководящих работников и специалистов в области учета,
экономики и управления, 1991 г., специальность: бухгалтерэкономист;
-Московский орден Красного Знамени инженерностроительный институт им. В.В. Куйбышева, 1984 г.,
специальность: инженер-строитель.
Отсутствуют
Отсутствуют

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) лица на
занимаемую должность:
Дата вступления в
(назначения на)
должность

06.2022

11.2018

06.2018

Дата завершения
работы в
должности
по н.вр.

06.2022

11.2018

Наименование
должности
Советник
Председателя
Правления по
вопросам управления
рисками
Директор
департамента по
управлению рисками
Начальник
Управления
банковскими рисками

Полное фирменное
наименование
организации

Описание
служебных
обязанностей
По направлению
деятельности

Акционерное общество
«Национальный банк
внешнеэкономической
деятельности Республики
Узбекистан»
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01.2018

Консультант
начальника
управления

06.2018

01.2018

01.2015

Финансовый директор

Общество с ограниченной
ответственностью
совместное предприятие
“GIZZAX POULTRY”

По направлению
деятельности

Кодиров Фазлиддин Носирович
Занимаемая должность

Сведения о профессиональном образовании
Сведения о дополнительном профессиональном
образовании
Сведения об ученой степени, ученом звании

Член Совета директоров Азия-Инвест Банк (АО)
Дата избрания в Совет директоров: 30.06.2021 (Протокол
ГОСА №82).
Дата переизбрания в Совет директоров: 30.06.2022 (Протокол
ГОСА №83)
Ташкентский Финансовый институт, 2005г., Специальность:
Бухгалтерский учет и аудит.
Отсутствуют
Отсутствуют

Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) лица на
занимаемую должность:
Дата вступления в
(назначения на)
должность

Дата завершения
работы в
должности
По н.вр.

04.2019

08.2017

06.2017

06.2013

04.2019

08.2017

06.2017

Наименование
должности
Директор
департамента
внутреннего аудита
Начальник-Главный
бухгалтер Управления
бухгалтерского учета,
отчетности и
экономического
анализа
Начальник-Главный
бухгалтер Управления
бухгалтерского учета и
отчетности

Полное фирменное
наименование
организации

Описание
служебных
обязанностей

Акционерное общество
«Национальный банк
внешнеэкономической
деятельности Республики
Узбекистан»

По направлению
деятельности

Главный бухгалтер
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