
 

 

ДАННЫЕ ПО СОТРУДНИКАМ СЛУЖБЫ 

ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

 

     

Фамилия Должность 
Год и место 

рождения 
Образование 

Общий 

стаж 

работы 

В 

банков-

ской 

системе 

В 

долж-

ности 

Трудовая деятельнсть 

Идиев Нодир 

Фозилович 

Начальник службы 

внутреннего 

аудита 

26.02.1972 г. 

Бухарская 

область,  узбек 

Высшее, 1994 г. 

Ташкентский 

финансовый  

институт, 

финансы и кредит, 

2007 г. 

Самаркандский 

государственный 

университет им. 

А.Навои, 

юриспрунденция 

Май 1994 Май 1994 21.07. 

2017 

05.1994-08.1995 гг.-   Специалист 2- категории, 

ведущий специалист   отдела  бухгалтерского 

учета банковских  операций  банка 

“Дехқончилик саноат банки” Бухарской области  

08.1995-06.1996 гг.-  Ведущий специалист   

отдела бухгалтерского учета при отделе 

банковских операций  Специализированного  

Акционерного Коммерческого  Пахта банка 

06.1996-09.1997 гг.-  Специалист 2-категории 

Кредитного отдела  при отделе банковских 

операций  (согласно изменениям в штатном 

расписании)  Специализированного  

Акционерного  Коммерческого Пахта банка 

09.1997-11.1997 гг.- Специалист 1-категории 

Отдела анализа и контроля банковской 

деятельности, размещения кредитных ресурсов 

Специализированного  Акционерного 

Коммерческого Пахта банка 

11.1997-01.1999 гг.-  Управляющий отделом 

Жондорского района Бухарской области   

Специализированного  Акционерного 

Коммерческого Пахта банка   

01.1999-03.2000 гг.-  Управляющий  Бухарским 

филиалом  Республиканского специализирован-

ного  акционерного коммерческого  банка  

“Узмевасабзавотбанки 

06.2000-07.2000 гг.-  И.О. начальника 

Бухарского филиала  банка “Алоқа”  

 07.2000-09.2004 гг.- Начальник  Бухарского 



филиала  банка “Алоқа”  

07.2005-12.2006  гг.-  Начальник отдела ревизии 

кредитных операций контрольно-ревизионного 

управления Главного управления внутреннего 

аудита Национального банка Узбекистана 

12.2006-10.2008 гг.-  Заместитель начальника 

Главного управления малого бизнеса 

Национального банка Узбекистана  

10.2008-01.2009 гг.-  И.о. начальника 

Управления бухгалтерского учета, аудита и 

финансово-экономического анализа Главного 

управления внутреннего аудита Национального 

банка Узбекистана  

01.2009-07.2009  гг.-  Начальник Управления 

бухгалтерского учета, аудита и финансово-

экономического анализа Главного управления 

внутреннего аудита Национального банка 

Узбекистана  

07.2009-12.2011 гг.-  Заместитель директора 

Департамента внутреннего аудита 

Национального банка Узбекистана  

12.2011-12.2015  гг.-  И.о. директора 

Департамента внутреннего аудита 

Национального банка Узбекистана 12.2015-

06.2016  гг-  Директор Департамента 

внутреннего аудита Национального банка 

Узбекистана  

06.2016-08.2016 гг.-  Заместитель председателя 

Правления общества с ограниченной 

ответственностью “ASAKA INVESTMENT”  

21.07.2017 г. – по н/вр. -  Начальник Службы 

внутреннего аудита акционерного 

коммерческого банка “Асака”  

Контрольно-

ревизионное 

управление 

            

  



Саидов Равшан 

Рустамович  

Начальник 

управления 

 

28.04.1979 г, 

Наманганская 

область, узбек 

Высшее, 2000 г, 

Наманганский 

инженерно-

педагогический  

институт, 

информатика и 

информационные 

технологии; 

2007г,  

Ташкентский 

государственный 

экономический  

университет, 

мировая 

экономика и 

международные 

отношения  

Август 

1995 

Февраль 

2000 

07.02. 

2018 

08.1995-12.1999 гг.  Электромеханик 

электронно-технического центра “Наманган”  

02.2000-04.2002 гг. Ведущий специалист 

Сектора обработки информации  Уйчинского 

филиала Наманганского областного отдела 

Национального банка Узбекистана   

04.2002-03.2006 гг.  Главный специалист 

Сектора информатизации  Уйчинского филиала 

Наманганского областного отдела 

Национального банка Узбекистана   

03.2006-05.2006 гг. Главный специалист Отдела 

информатизации и компьютеризации 

Уйчинского филиала Наманганского областного 

отдела Национального банка Узбекистана   

05.2006-03.2007 гг. Ведущий специалист Отдела  

оптимизации инфраструктуры и расширения 

функций существующего оборудования 

Управления пластиковых карточек Главного 

управления денежных обращений 

Национального банка Узбекистана   

03.2007-04.2009 гг. Главный специалист Отдела 

развития систем и новой карточной продукции 

Управления пластиковых карточек Главного 

управления денежных обращений 

Национального банка Узбекистана   

04.2009-07.2009 гг. Главный специалист Отдела 

мониторинга деятельности отделений банка 

Центра управления отделениями банка  

Национального банка Узбекистана   

07.2009-08.2009 гг. Главный специалист Отдела 

координации деятельности отделений и 

развития сети Департамента экономического 

анализа и статистики Национального банка 

Узбекистана   

08.2009-04.2010 гг. Начальник Отдела  сводных 

отчетов Департамента экономического анализа 

и статистики Национального банка Узбекистана   

04.2010-03.2012 гг. Начальник Отдела ревизии 

валютных операций Контрольно-ревизионного 



управления Департамента внутреннего аудита  

Национального банка Узбекистана  03.2012-

01.2013 гг. Начальник Отдела регулирования 

путем управления и методологии Управления 

менеджмента рисков Национального банка 

Узбекистана   

01.2013-07.2017 гг. Заместитель начальника  

Управления менеджмента рисков 

Национального банка Узбекистана  - начальник 

Отдела выявления, анализа, оценки и 

контролирования  рисков 

07.2017-02.2018 гг. Начальник  Управления 

менеджмента рисков  Департамента управления 

рисками и мониторинга проблемных активов 

Национального банка Узбекистана   

07.02.2018 г. – по н.в.  Начальник Контрольно-

ревизионного управления Службы внутреннего 

аудита акционерного коммерческого банка 

“Асака”  

Отдел аудита 

деятельности 

кредитования  

            

  



Сувонқулов Бехзод 

Шавкатович 

Начальник отдела  17.12.1981 г, 

Самаркандская 

область, узбек 

Высшее, 2003 г. 

Самаркандский 

государственный  

университет, 

экономика 

Декабрь 

2003 

Июль 

2004 

02.03. 

2018 

12.2003 - 05.2004 гг. -  Снабженец ООО “Буюк-

Афросиѐб” города Ташкента  

07.2004 - 08.2005 гг. -  Специалист 2- категории 

Сектора компьютеризации Отдела туризма 

Главного управления города Ташкента 

Национального банка Узбекистана   

08.2005 - 03.2006 гг. - Специалист 2- категории, 

специалист 1- категории Отдела анализа 

деятельности хозяйствующих субъектов 

Ташкентского областного отдела 

Национального банка Узбекистана     

03.2006 - 06.2007 гг. -  Специалист 1-категории, 

главный специалист Отдела управления 

кредитным портфелем Ташкентского 

областного отдела Национального банка 

Узбекистана     

06.2007 - 09.2007 гг. – Начальник Кредитно-

экономического отдела – заместитель 

управляющего Тойтепинского филиала 

Ташкентского областного отдела 

Национального банка Узбекистана     

10.2007 - 10.2007 гг. – Главный специалист 

Контрольно-ревизионного сектора 

Ташкентского областного отдела 

Национального банка Узбекистана     

10.2007 - 04.2008 гг. – Главный специалист 

Отдела управления кредитным портфелем 

Ташкентского областного отдела 

Национального банка Узбекистана     

04.2008 - 09.2008 гг. -  Начальник Отдела 

операционных расчетов по обслуживанию 

физических лиц Ташкентского областного 

отдела Национального банка Узбекистана     

09.2008 - 12.2008 гг. – И.о. начальника 

Кредитного отдела Ташкентского областного 

отдела Национального банка Узбекистана    

12.2008 - 10.2009 гг. – Управляющий 

Тойтепинским филиалом Ташкентского 

областного отдела Национального банка 



Узбекистана     

11.2009 - 03.2010 гг. – Начальник Отдела 

внутренних банковских операций Ташкентского 

областного отдела Национального банка 

Узбекистана     

03.2010 - 08.2014 гг. – Начальник Кредитно-

экономического отдела – заместитель 

управляющего Чирчикского филиала 

Ташкентского областного отдела 

Национального банка Узбекистана     

08.2014 - 12.2015 гг. - Начальник Кредитно-

экономического отдела – заместитель 

управляющего Газалкентского филиала 

Ташкентского областного отдела 

Национального банка Узбекистана     

12.2015 - 05.2017 гг.  – Начальник Отдела 

оценки адекватности бухгалтерских, 

операционных и административных систем 

контроля Службы внутреннего аудита 

Департамента внутреннего аудита 

Национального банка Узбекистана     

05.2017 - 08.2017 гг  - Главный менеджер ООО 

“Asaka Capital Invest”  

08.2017 – 03.2018 гг  - Заместитель 

Председателя Правления ООО “Asaka Capital 

Invest”  

02.03.2018 г. – по н.в. -  Начальник Отдела 

аудита деятельности кредитования Контрольно-

ревизионного управления Службы внутреннего 

аудита акционерного коммерческого банка 

“Асака”  



Умаров Тулкунжон 

Турдиевич 

Главный 

специалист 

03.03.1970 г. 

Ташкентская 

область, узбек 

Высшее, 1993г. 

Ташкентский 

архитектурно-

строительный 

институт, 

промышленное и 

гражданское 

строительство;  

2009 г. 

Ташкентский 

государственный 

экономический  

университет, 

банковское дело 

Январь 

1988 

Сентябрь 

2003 

16.01.20

18 

01.1988 - 08.1988 гг.- Рабочий Чиназского 

санитарного отдела, находящегося на 

хозяйственном учете  

09.1988 - 05.1993 гг.- Студент Ташкентского  

Политехнического института 

08.1993 - 10.1996 гг.- Специалист 4-категории 

механического межстроительного предприятия 

межхозяйственного ООО № 33  

09.2003 - 10.2005 гг.- Специалист оценки 

имущества Отдела денежных обращений и 

кредита Чиназского филиала банка «Асака» 

10.2005 - 02.2006 гг.- Специалист «Обеспечения 

залогом» Отдела денежных обращений, 

кредитования, мониторинга наличных 

денежных средств  

02.2006 - 05.2007 гг.- Ведущий специалист по 

обеспечению залогом Отдела кредитования 

Сергелийского филиала банка «Асака»  

05.2007 - 07.2010 гг.-  Главный специалист по 

обеспечению залогом Отдела кредитования 

Сергелийского филиала банка «Асака»  

03.2011 - 06.2011 гг.- Главный специалист 

Службы внутреннего аудита банка (ОАО) 

«Асака»  

06.2011 – 01.2018 гг.- Главный специалист 

Отдела ревизии кредитно-экономических работ 

Службы внутреннего аудита Акционерного 

коммерческого банка «Асака»  

16.01.2018 г. – по н/в      - Главный специалист 

Отдела аудита деятельности кредитования 

Контрольно-ревизионного управления Службы 

внутреннего аудита Акционерного 

коммерческого банка «Асака»  



Усанов Арслон 

Назарович 

Главный 

специалист 

1979 г. 

Джизакская 

область, узбек 

Высшее, 2001 г. 

Ташкентский 

финансовый 

институт, 

бухгалтерский 

учет и аудит, 

банковское дело 

Июль 

2001 

Июль 

2001 

02.04.20

18 

07.2001-04.2002 гг.- Специалист 1-категории 

Сектора обслуживания клиентов Тойтепинского 

филиала Национального банка Узбекистана     

05.2003-08.2004 гг.- Ведущий специалист 

Сектора обслуживания клиентов Тойтепинского 

филиала Национального банка Узбекистана     

08.2004-03.2006 гг.- Главный специалист 

Сектора обслуживания клиентов Тойтепинского 

филиала Национального банка Узбекистана     

03 2006-10.2007 гг.- Главный специалист Отдела 

кредитной экономики Тойтепинского филиала 

Национального банка Узбекистана     

10.2007-07.2008 гг.- Временно исполняющий 

обязанности главного бухгалтера 

Тойтепинского филиала Национального банка 

Узбекистана     

07.2008-05.2009 гг.- Главный специалист 

Кредитно-экономического отдела 

Тойтепинского филиала Национального банка 

Узбекистана     

05.2009-07.2009 гг.- Главный специалист Отдела 

ревизии кредитных операций Контрольно-

ревизионного управления Главного управления 

внутреннего аудита Национального банка 

Узбекистана     

07.2009-10.2010 гг.- Главный специалист Отдела 

ревизии кредитных операций Контрольно-

ревизионного управления Департамента 

внутреннего аудита Национального банка 

Узбекистана    

10.2010-03.2012 гг.- Начальник Отдела ревизии 

кредитных операций Контрольно-ревизионного 

управления Департамента внутреннего аудита 

Национального банка Узбекистана    

03.2012-11.2012 гг- Заместитель начальника 

Контрольно-ревизионного управления 

Департамента внутреннего аудита 

Национального банка Узбекистана    

 



12.2012-03.2013 гг.- Начальник Службы 

мониторинга средств вкладчиков и кредиторов 

ОАКБ “Самарқандбанк”  

03.2013-01.2014 гг.- Заместитель начальника 

Службы внутреннего аудита ОАКБ 

“Самарқандбанк”  

01.2014-02.2016 гг.- Аудитор Ликвидационной 

комиссии  АКБ “Самарқандбанк”  

02.2016-08.2017 гг.-  Директор акционерного 

общества “Samarqand Lizing”  

08.2017- 03.2018 гг.-  Директор ООО 

“Samarqand Lizing”  

02.04.2018 г.- по н.в. – Главный специалист 

Отдела аудита деятельности кредитования 

Контрольно-ревизионного управления Службы 

внутреннего аудита акционерного 

коммерческого банка “Асака”  

Хужамбердиев 

Иброхим Суюнович  

Главный 

специалист 

08.03.1974 г. 

Кашкадарьин-

ская область, 

узбек 

Высшее, 2001 г. 

Ташкентский 

финансовый  

институт, 

финансы -кредит 

(банковское дело) 

Октябрь 

1992 

Октябрь 

1992 

16.01.20

18 

10.1992-07.1993 гг.- Специалист, главный 

специалист Кредитного отдела Агросаноатбанка  

Чиракчинского района Кашкадарьинской 

области  

07.1993-05.1994 гг.- Главный специалист 

Чиракчинского отдела Тадбиркорбанка 

Кашкадарьинской области  

05.1994-06.1998 гг.- Заместитель управляющего 

– исполнитель обязанностей начальника 

Кредитного отдела Чиракчинского отдела 

Тадбиркорбанка Кашкадарьинской области 

06.1998-03.2002 гг.-  Управляющий 

Чиракчинского отдела Тадбиркорбанка 

Кашкадарьинской области  

06.2002-07.2002 гг.- Главный специалист по 

Кашкадарьинской и Сурхандарьинской 

областям Департамента внутреннего аудита 

Тадбиркорбанка  

07.2002-09.2003 гг.- Главный специалист по 

Внутреннему аудиту Кашкадарьинского 

областного управления Тадбиркорбанка  

09.2003-05.2005 гг.-  Управляющий Келесского 



отдела Тадбиркорбанка Ташкентской области  

05.2005-07.2006 гг.- Временно исполняющий 

обязанности директора Департамента 

внутреннего аудита Тадбиркорбанка  

07.2006-03.2007 гг.- Главный специалист 

Управления контроля и ревизии работ по 

кредитованию Департамента внутреннего 

аудита акционерного коммерческого банка  

“Микрокредитбанк”  

03.2007-09.2007 гг.- Начальник Отдела ревизии 

микрокредитов, микролизинга и состояния 

кредитов, выданных за счет собственных 

средств и других фондов Департамента 

внутреннего аудита акционерного 

коммерческого банка “Микрокредитбанк”  

09.2007-02.2009 гг.- Начальник Отдела аудита 

денежных обращений и кассовых операций 

Департамента внутреннего аудита акционерного 

коммерческого банка “Микрокредитбанк”  

02.2009-09.2011 гг- Начальник Отдела контроля 

за деятельностью Мини-банков Управления 

организации филиалов и работы с мини-

банками акционерного коммерческого банка 

“Микрокредитбанк”  

09.2011-10.2011 гг.- Начальник Отдела контроля 

эмиссионно- кассовой работы Управления 

контроля денежных обращений и эмиссионных 

кассовых работ Департамента денежных 

обращений и кассовых операций акционерного 

коммерческого банка “Микрокредитбанк”  

10.2011-01.2012 гг.-  Директор Департамента 

денежных обращений и кассовых операций - 

начальник Управления контроля эмиссионно- 

кассовой работы акционерного коммерческого 

банка “Микрокредитбанк” 

01.2012-03.2013 гг.- Возложено временное 

выполнение обязанностей начальника Ферган-

ского областного филиала открытого акционер-

ного коммерческого банка “Микрокредитбанк”  



03.2012-01.2013 гг.- Заместитель директора 

Департамента денежных обращений и кассовых 

операций – начальник Управления контроля 

эмиссионно-кассовой  работы открытого 

акционерного коммерческого банка 

“Микрокредитбанк”  

03.2012-01.2013 гг- Начальник Ферганского 

областного филиала открытого акционерного 

коммерческого банка “Микрокредитбанк” 

01.2013-04.2014 гг.- Начальник Отдела 

методологии открытого акционерного 

коммерческого банка “Микрокредитбанк” 

04.2014-10.2014 гг.- Исполняющий обязанности 

директора Департамента организации 

эмиссионно –кассовой работы открытого 

акционерного коммерческого банка 

“Микрокредитбанк”  

10.2014-10.2015 гг.- Директор Департамента 

организации кассовой работы открытого 

акционерного коммерческого банка 

“Микрокредитбанк”  

10.2015-12.2016 гг.- временно безработный  

12.2016-08.2017 гг.-  Главный специалист 

Службы внутреннего аудита Сергелийского 

филиала банка “Асака”  

08.2017-01.2018 гг.- Главный специалист по 

имуществу залога Отдела кредитования 

Сергелийского филиала банка “Асака”  

16.01.2018 г.- по н/в . – Главный специалист 

Отдела аудита деятельности кредитования 

Контрольно-ревизионного управления Службы 

внутреннего аудита акционерного 

коммерческого банка “Асака”  

Отдела денежных 

обращений и аудита 

кассовых операций  

            

  



Нормурадов Алишер 

Рахматиллаевич 

Начальник отдела 01.12.1980 г. 

Сырдарьин-

ская область, 

узбек 

Высшее, 2000 г, 

2002 г, 

Университет 

мировой 

экономики и  

дипломатии, 

магистр 

международных 

отношений; 2012г. 

Ташкентский 

финансовый 

институт, 

финансовый 

инжиниринг 

Январь 

2003 

Февраль 

2008 

16.01.20

18 

01.2003-09.2003 гг. -   Сотрудник акционерного 

общества «Чорвадор» Сайхунабадского района  

09.2003-11.2006 гг. -   Руководитель 

фермерского хозяйства “Great future” 

Сайхунабадского района 

11.2006-05.2007 гг. – Главный инспектор 

Сектора анализа и контроля выплат во 

внебюджетные целевые фонды 

Государственной налоговой инспекции 

Сырдарьинской области  

05.2007-12.2007 гг. – Начальник Секторв 

информационных систем Государственной 

налоговой инспекции Сырдарьинской области 

02.2008-07.2010 гг. – Специалист Отдела 

методологического обеспечения и работы с 

органами координации государственного 

управления Департамента экономического 

анализа и стратегического развития 

государственного акционерного коммерческого 

банка (ОАО) "Асака"  

07.2010-03.2011 гг. – Ведущий специалист 

Отдела координации деятельности сети 

филиалов Департамента экономического 

анализа и стратегического развития 

государственного акционерного коммерческого 

банка (ОАО) "Асака"  

03.2011-01.2012 гг. – Главный специалист 

Отдела методологического обеспечения и 

работы  с органами координации 

государственного управления Департамента 

экономического анализа и стратегического 

развития государственного акционерного 

коммерческого банка (ОАО) "Асака"  

01.2012-05.2015 гг. – Заместитель начальника 

Управления координации методологических 

работ государственного акционерного 



коммерческого банка “Асака”  

05.2015–01.2018 гг.-   Начальник Отдела 

операций бухгалтерского учета и ревизии 

деятельности минибанков Службы внутреннего 

аудита акционерного коммерческого банка 

“Асака”  

16.01.2018 г.-по н.в. – Начальник Отдела 

денежных обращений и аудита кассовых 

операций Службы внутреннего аудита 

акционерного коммерческого банка “Асака”  

Акрамова Зулфия 

Тухтамурадовна  

Главный 

специалист 

19.12.1967 г. 

Ташкентская 

область, 

узбечка 

Высшее, 1989 г. 

Ташкентский 

железнодорожный 

институт;  2006 г. 

Ташкентский 

финансовый  

институт, 

банковское дело 

Сентябрь 

1984 

Октябрь 

1997 

16.01. 

2018 

07.1987-07.1987 гг.- Бетонщик 2-категории 

Мостостроительного отряда № 43 при 

Мостостроительном тресте № 10  

07.1988-09.1988 гг.- Дорожный слесарь 2-

разряда Дорожно-машинной станции № 4 при 

Московской железной дороге  

08.1989-05.1994 гг.- Инженер 

Производственного отдела при агропром-

строительстве Ташкентской области № 2 

05.1994-03.1996 гг.- Кассир, бухгалтер, старший 

бухгалтер фирмы “Нур”  

03.1996-10.1997 гг.- Главный бухгалтер 

совместного предприятия “Нур Бажахуа”  

10.1997-10.2005 гг.- Ведущий специалист 

Сметно-договорного отдела Строительного 

управления банка «Асака»  

10.2005-05.2006 гг.- Ведущий специалист 

Сектора сметно-договорной документации 

Отдела строительства и ремонта недвижимого 

имущества банка «Асака»  

05.2006-08.2006 гг.- Специалист 1-категории 

Отдела банковского операционного аудита 

Службы внутреннего аудита банка «Асака»  

08.2006-05.2008 гг.- Специалист 2-категории 

Отдела банковского операционного аудита 

Службы внутреннего аудита банка «Асака»  

11.2008-11.2009 гг.- Специалист 2-категории, 



специалист 1-категории Отдела сберегательных 

касс Сергелийского филиала Ипотека банка  

03.2014-10.2014 гг.- Архивариус Отдела 

бухгалтерского учета и отчетности Ташкенского 

городского филиала банка «Асака»  

10.2014-07.2016 гг.- Ведущий специалист 

Службы внутреннего аудита Ташкентского 

городского филиала банка «Асака»  

07.2016-01.2018 гг.- Ведущий специалист 

Отдела отчетности, анализа и контроля Службы 

внутреннего аудита акционерного 

коммерческого банка «Асака»  

16.01.2018 г. – по н/вр – Главный специалист 

Отдела денежных обращений и аудита кассовых 

операций Контрольно-ревизионного управления 

Службы внутреннего аудита акционерного 

коммерческого банка «Асака»  

Отдел аудита 

валютной 

деятельности  

            

  



Шомирзаев Гайрат 

Шомахсутович 

Начальник отдела 21.04.1979 г. 

Ташкентская 

область, узбек 

Высшее, 2000 г, 

Национальный 

университет 

Узбекистана, 

менеджмент;  

2005 г, Банковская 

финансовая 

академия РУз, 

банковское дело, 

магистр 

Октябрь 

2000 

Октябрь 

2000 

16.01. 

2018 

10.2000 - 11.2001гг.- Ведущий экономист 

Отдела регулирования кредита и контроля 

заработной платы Главного управления 

Ташкентской области Центрального банка РУз   

11.2001 - 06.2003 гг.- Ведущий экономист 

Отдела контроля коммерческих банков 

Главного управления Ташкентской области 

Центрального банка РУз   

06.2003 - 03.2006 гг.- Главный экономист 

Отдела контроля коммерческих банков 

Главного управления Ташкентской области 

Центрального банка РУз   

03.2006 - 09.2007 гг.- Начальник Отдела 

контроля коммерческих банков Главного 

управления Ташкентской области Центрального 

банка РУз   

09.2007 - 02.2009 гг.- Управляющий Чиназского 

филиала Ташкентского областного филиала 

АКИБ «Ипотека банк»  

03.2009 - 04.2009 гг.- Заместитель начальника 

Управления операций обмена валюты и 

денежных переводов  банка (ОАО) «Асака»  

04.2009 – 04.2010 гг.- Начальник Отдела 

экспертизы иностранной валюты Специального 

управления операций обмена валюты банка 

(ОАО) «Асака» банк (ОАЖ) 

04.2010 - 06.2011гг.- Старший аудитор Службы 

внутреннего аудита банка (ОАО) «Асака»  

06.2011 – 04.2017 гг.- Главный специалист 

Отдела ревизии валютных и неторговых 

операций Службы внутреннего аудита банка 

«Асака»  

04.2017 – 01.2018 гг.- Начальник Отдела 

ревизии валютных и неторговых операций 

Службы внутреннего аудита акционерного 

коммерческого банка «Асака»  

16.01.2018 г. – по н/вр. – Начальник Отдела 

аудита валютной деятельности Контрольно-

ревизионного управления Службы внутреннего 



аудита акционерного коммерческого банка 

«Асака»  



Мирзаев Алишер 

Пахритдинович 

Главный 

специалист 

07.12.1985 г. 

городТашкент, 

узбек 

Высшее, 2007 г. 

Ташкентский 

государственный 

экономический 

университет, 

финансы; 2011г. 

Банковская 

финансовая 

академия РУз, 

банковское дело, 

магистр 

Июль 

2006 

Июль 

2006 

16.01. 

2018 

07.2006-02.2007  гг.- Стажер-специалист Отдела 

денежных обращений Автотранспортного 

филиала государственного акционерного 

коммерческого банка “Асака”  

02.2007-04.2007  гг.- Специалист мини банка 

«Альянс» Автотранспортного филиала 

государственного акционерного коммерческого 

банка “Асака”  

04.2007-09.2007 гг.- Специалист Отдела 

бухгалтерского учета и отчета 

Автотранспортного филиала государственного 

акционерного коммерческого банка “Асака”  

09.2007-03.2010  гг.- Специалист, специалист 2-

категории, специалист 1-категории Отдела 

валютного обмена и неторговых операций 

Автотранспортного филиала государственного 

акционерного коммерческого банка “Асака”  

03.2010-08.2010  гг.-  Специалист 1-категории 

Отдела неторговых валютных операций 

Автотранспортного филиала государственного 

акционерного коммерческого банка (ОАО) 

«Асака»  

08.2010-11.2010  гг.- Главный специалист Отела 

мониторинга денежного обращения и выдачи 

наличности Автотранспортного филиала 

государственного акционерного коммерческого 

банка (ОАО) «Асака»  

11.2010-03.2012  гг.- Главный специалист 

Отдела операций валютного обмена 

Автотранспортного филиала государственного 

акционерного коммерческого банка (ОАО) 

«Асака»  

03.2012-07.2013  гг.- Главный специалист офиса 

БЭК казначейства и кредитно-депозитных 

операций Департамента межбанковских 

операций государственного акционерного 

коммерческого банка (ОАО) «Асака»  

07.2013-02.2015  гг.- Начальник Отдела 

операций валютного обмена Специального 



управления операций валютного обмена 

государственного акционерного коммерческого 

банка (ОАО) «Асака»  

02.2015-06.2015 гг.- Начальник отдела работы с 

дочерними предприятиями банка Управления 

ценных бумаг Казначейского департамента 

государственного акционерного коммерческого 

банка «Асака». 

06.2015-09.2015 гг.- Главный специалист Отдела 

отчетности, анализа и контроля Службы 

внутреннего аудита банка «Асака»  

09.2015-04.2017 гг.- Ведущий специалист 

Отдела отчетности, анализа и контроля Службы 

внутреннего аудита банка «Асака»  

04.2017–01.2018 гг.- Главный специалист 

Отдела ревизии валютных и неторговых 

операций Службы внутреннего аудита 

акционерного коммерческого банка «Асака»  

16.01.2018 г. – по н/вр. – Главный специалист 

Отдела аудита валютной деятельности 

Контрольно-ревизионного управления Службы 

внутреннего аудита акционерного 

коммерческого банка «Асака»  

Управление 

бухгалтерского 

учета, пластиковых 

карт и вкладов 

населения   

            

  



Худойбердиев 

Нодирбек 

Мустафоевич 

Начальник 

управления  

14.12.1987 г. 

Бухарская 

область 

Гиждуванский 

район, узбек 

Высшее,  2009 г. 

Ташкентский 

государственный 

экономический  

университет, 

мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения  

 

Январь 

2010 

Январь 

2010 

16.01. 

2018 

01.2010-12.2010 гг.- Специалист Отдела 

пластиковых карточек Автотранспортного 

филиала государственного акционерного 

коммерческого банка (ОАО) “Асака”  

12.2010-02.2012 гг.- Специалист 2-категории 

Отдела пластиковых карточек 

Автотранспортного филиала государственного 

акционерного коммерческого банка (ОАО) 

“Асака”  

02.2012-02.2013 гг.- Ведущий специалист 

Отдела ревизии денежных обращений, вкладов 

населения, пластиковых карточек, кассовых 

работ Службы внутреннего аудита 

государственного  акционерного коммерческого 

банка (ОАО) “Асака” давлат-акциядорлик 

тижорат банки  

03.2013–12.2014 гг.- Главный специалист 

Службы внутреннего аудита Ташкентского 

областного филиала государственного 

акционерного коммерческого банка (ОАО) 

“Асака”  

12.2014-01.2018 гг.- Начальник Отдела ревизии 

денежных обращений, вкладов населения, 

пластиковых карточек, кассовых работ Службы 

внутреннего аудита акционерного 

коммерческого банка “Асака”  

16.01.2018 г-по н.вр. – Начальник Управления 

бухгалтерского учета, пластиковых карт и 

вкладов населения ревизии денежных 

обращений, вкладов населения, пластиковых 

карточек, кассовых работ Службы внутреннего 

аудита акционерного коммерческого банка 

«Асака»  

Отдел аудита 

бухгалтерского учета 

и отчетности  

            

  

Турсунов Равшан 

Алиевич 

Начальник отдела 09.02.1980 г. 

Ташкентская 

область, узбек 

Высшее, 2001г. 

Ташкентский 

финансовый  

Ноябрь 

2001 

17.10. 

2002-

19.03. 

16.01. 

2018 

11.2001-10.2002 гг. – Преподаватель средней 

школы № 42 Чиназского района 

10.2002-03.2003 гг. – Специалист 2-категории 



институт, 

страховое дело 

2003     

25.10. 

2004 

Чиназского отдела АКБ Хамкорбанк  

03.2003-10.2004 гг. – Экономист Узбекско-

турецкого совместного предприятия общества с 

ограниченной ответственностью “Чиноз 

тўқимачи”  

10.2004-02.2006 гг. – Специалист, ведущий 

специалист Отдела денежных обращений и 

выдачи кредита Чиназского филиала 

государственного акционерного коммерческого 

банка (ОАО) «Асака» 

02.2006-04.2006 гг. – Специалист 2-категории 

Отдела кассовых операций Департмента 

денежных обращений и розничных банковских 

услуг государственного акционерного 

коммерческого банка (ОАО) “Асака”  

04.2006-09.2007 гг. – Ведущий специалист 

Отдела мониторинга выдачи наличных 

денежных средств Департамента денежных 

обращений и розничных банковских услуг 

государственного акционерного коммерческого 

банка (ОАО) “Асака”  

09.2007-09.2008 гг. – Главный специалист 

Отдела мониторинга выдачи наличных 

денежных средств Департамента денежных 

обращений и розничных банковских услуг 

государственного акционерного коммерческого 

банка (ОАО) “Асака”  

09.2008–10.2014 гг.- Начальник Отдела 

мониторинга выдачи наличных денежных 

средств Департамента денежных обращений и 

розничных банковских услуг государственного 

акционерного коммерческого банка (ОАО) 

“Асака”  

10.2014-01.2018 гг.- Начальник Отдела 

отчетности, анализа и контроля Службы 

внутреннего аудита акционерного 

коммерческого банка “Асака”  

16.01.2018 г.- по н/вр. – Начальник Отдела 

аудита бухгалтерского учета и отчета 



Управления бухгалтерского учета, пластиковых 

карт и вкладов населения Службы внутреннего 

аудита акционерного коммерческого банка 

“Асака”  

Шомуратов Исмоил 

Норбоевич 

Главный 

специалист 

21.11.1984 г. 

Сурхандарьин

ская область, 

Джаркурган-

ский район, 

узбек 

Высшее, 2005 г. 

2007г. 

Ташкентский 

государственный 

экономический 

университет, 

бухгалтерский 

учет и аудит, учет 

и анализ 

внешнеэкономиче

ской 

деятельности, 

магистр 

Октябрь 

2007 

Октябрь 

2007 

16.01. 

2018 

10.2007 – 05.2008 гг.- Бухгалтер-контролер 

Отдела бухгалтерского учета и отчета 

Юнусабадского филиала банка «Асака»  

05.2008 – 07.2009 гг.- Специалист 1-категории 

Отдела бухгалтерского учета и отчета 

Юнусабадского филиала банка «Асака»  

07.2009 – 06.2010 гг.- Ведущий специалист 

Отдела бухгалтерского учета и отчета 

Юнусабадского филиала банка «Асака»  

06.2010 – 05.2011 гг.- Специалист 1-категории 

Отдела бухгалтерского учета и отчета 

Юнусабадского филиала банка «Асака»  

05.2011 – 10.2013 гг.- Ведущий специалист 

Службы внутреннего аудита Юнусабадского 

филиала банка «Асака»  

10.2013 – 09.2015 гг.- Ведущий специалист 

Отдела операций бухгалтерского учета и 

ревизии деятельности мини банков Службы 

внутреннего аудита банка «Асака»  

09.2015 – 04.2017 гг.- Специалист 1-категории 

Отдела операций бухгалтерского учета и 

ревизии деятельности мини банков Службы 

внутреннего аудита банка «Асака»  

04.2017 – 01.2018 гг.- Ведущий специалист 

Отдела операций бухгалтерского учета и 

ревизии деятельности мини банков Службы 

внутреннего аудита акционерного 

коммерческого банка «Асака»  

16.01.2018 г.- по н/вр.- Главный специалист 

Отдела бухгалтерского учета и отчета 

Управления бухгалтерского учета, пластиковых 

карт и вкладов населения Службы внутреннего 

аудита акционерного коммерческого банка 

«Асака»  



Бобоназаров Жўрабек 

Бобомуродович 

Главный 

специалист  

11.10.1978 г. 

Кашкадарьин-

ская область, 

Чиракчинский 

район, узбек   

Высшее, 2000 г. 

Ташкентский 

финансовый 

институт, 

экономика  

(бухгалтерский 

учет и аудит); 

2002 г. 

Ташкентский 

финансовый 

институт 

(магистратура), 

аудит 

Июль 

1995 

Май 2007 06.07. 

2018 

07.1995 - 09.1996 гг. – Рабочий коллективного 

хозяйства “Окчова» 

09.1996 - 07.2000 гг. – Студент Ташкентского 

финансового института  

09.2000 - 10.2001 гг. –  Преподаватель 

профессионального колледжа национального 

ремесла А.Икрамовского района  

10.2001 - 03.2006 гг. -  Заведующий 

экономическо-хозяйственными делами, 

бухгалтер-кассир, главный бухгалтер редакции 

газеты “Спорт”  

04.2006 - 05.2006 гг. – Специалист 1-категории 

Бухгалтерского отдела Академии 

государственного и общественного 

строительства при Президенте Республики 

Узбекистан  

05.2006 - 05.2007 гг. – Главный бухгалтер 

дочернего предприятия “DNEPROPRESS” 

05.2007 - 09.2007 гг. – Ведущий специалист 

Отдела бухгалтерского учета, ревизии контроля 

финансового состояния Управления 

бухгалтерского учета, финансов, денежных 

обращений и кассовых операций Департамента 

внутреннего аудита АКБ “Миркокредит банк” 

09.2007 - 06.2008 гг. – Ведущий специалист 

Отдела аудита бухгалтерского учета и отчета 

Департамента внутреннего аудита АКБ 

“Миркокредит банк”  

06.2008 - 10.2009 гг. – Главный специалист 

Отдела аудита денежных обращений и кассовых 

операций Департамента внутреннего аудита 

АКБ  “Миркокредит банк”  

10.2009 - 03.2010 гг. – Начальник Отдела аудита 

денежных обращений и кассовых операций 

Департамента внутреннего аудита ОАКБ 

“Миркокредит банк”  

03.2010 - 02.2011 гг. – Главный специалист 

Отдела статистики и отчетности Департамента 

экономического анализа и стратегии ОАКБ 



“Миркокредит банк”  

02.2011 - 09.2011 гг. – Начальник Отдела 

Стратегии  и отчетности Департамента 

экономического анализа и стратегии ОАКБ 

“Миркокредит банк”  

09.2011 - 10.2011 гг. – Заместитель директора 

Департамента экономического анализа и 

стратегии – начальник Управления стратегии и 

отчетности  ОАКБ “Миркокредит банк”  

10.2011 - 11.2011 гг – Заместитель начальники 

Управления внутреннего контроля-начальник 

Отдела контроля банковских операций и 

координации  банковской деятельности-  

временно исполняющий обязанности 

начальника управления ОАКБ “Миркокредит 

банк” 

11.2011 - 05.2012 гг – Заместитель директора 

Департамента бухгалтерского учета и финансов 

– начальник Управления планирования 

банковского дохода и расходов, тарифов и 

анализа банковских услуг ОАКБ “Миркокредит 

банк” 

05.2012 – 04.2014 гг – Заместитель директора 

Департамента бухгалтерского учета -начальник 

Управления бухгалтерского учета и банковских 

операций ОАКБ “Миркокредит банк” 

 04.2014 - 07.2016 гг. – Заместитель директора 

Департамента бухгалтерского учета и финансов 

ОАКБ “Миркокредит банк” 

07.2016 – 09.2016 гг. – Заместитель директора 

Департамента внешнеэкономической 

деятельности АКБ “Миркокредит банк”  

09.2016 - 11.2016 гг. – Начальник Управления 

оценки и управления банковскими рисками АКБ 

“Миркокредит банк”  

11.2016 – 01.2017 гг. – Директора Департамента 

внутреннего контроля АКБ «Миркокредит 

банк”  

01.2017 – 08.2017 гг-  Начальник Управления 



работы с обращениями физических и 

юридических лиц АКБ “Миркокредит банк”  

08.2018 – 09.2017 гг. – Исполняющий 

обязанности начальника Управления 

управления рисками АКБ  “Миркокредит банк”  

09.2017 – 11.2017 гг. – Начальник Отдела 

организации кассовых работ Управления 

организации кассовых работ Департамента 

кассовых операций денежных обращений и 

работы с вкладами населения АКБ 

“Миркокредит банк”  

11.2017 – 07.2018 гг. – Главный бухгалтер 

Ташкентского областного филиала АКБ 

“Миркокредит банк”  

06.07.2018 г. – по н/вр.  – Главный специалист 

Отдела аудита бухгалтерского учета и отчета 

Управления бухгалтерского учета, пластиковых 

карт и вкладов населения Службы внутреннего 

аудита акционерного коммерческого банка  

“Асака”  

Отдел пластиковых 

карт и аудита 

деятельности 

вкладов населения 

 

            

  

Душаев Бехзод 

Алимкулович 

Главный 

специалист  

11.10.1983 г. 

Сырдарьин-

ская область, 

узбек 

Высшее, 2008 г. 

Ташкентский 

финансовый 

институт, 

банковское дело, 

2013 г. Банковская 

финансовая 

академия 

Республики 

Узбекистан, 

банковское дело, 

магистри 

Март 

2004 

Март 

2004 

16.01.20

18 

03.2004-08.2004 гг.-  Специалист Отдела 

валютных и неторговых операций 

Сырдарьинского областного филиала 

государственного акционерного коммерческого 

банка (ОАО) «Асака»  

08.2004-01.2005 гг.-  Специалист 2-категории 

Сектора сумовых пластиковых карточек по 

операциям вкладов и электронным расчетам 

Сырдарьинского областного филиала 

государственного акционерного коммерческого 

банка (ОАО) «Асака»   

01.2005-06.2006 гг.- Специалист Отдела 

пластиковых карточек Сырдарьинского 

областного филиала государственного 



акционерного коммерческого банка (ОАО) 

«Асака»  

06.2006-12.2010 гг.-  Специалист 2-категории 

Отдела пластиковых карточек Сырдарьинского 

областного филиала государственного 

акционерного коммерческого банка (ОАО) 

«Асака»  

12.2010-04.2011 гг.- В.и.о. ведущего 

специалиста по Внутреннему контролю 

Сырдарьинского областного филиала 

государственного акционерного коммерческого 

банка (ОАО) «Асака»  

04.2011-08.2011 гг.- Администратор ведущий 

специалист мини банка «Чашма» 

Сырдарьинского областного филиала 

государственного акционерного коммерческого 

банка (ОАО) «Асака»  

08.2011-03.2015 гг.- Заведующий-главный 

специалист мини банка «Чашма» 

Сырдарьинского областного филиала 

государственного акционерного коммерческого 

банка (ОАО) «Асака»  

04.2015-04.2017 гг.- Ведущий специалист 

Отдела ревизии кредитно-экономических работ 

Службы внутреннего аудита банка «Асака»  

04.2017-01.2018 гг.- Главный специалист Отдела 

денежных обращений, вкладов населения, 

пластиковых карт, ревизии кассовых работ 

Службы внутреннего аудита акционерного 

коммерческого банка «Асака»  

16.01.2018 г. –по н/вр. – Главный специалист 

Отдела пластиковых карт и аудита деятельности 

вкладов населения Управления бухгалтерского 

учета, пластиковых карт и вкладов населения 

Службы внутреннего аудита акционерного 

коммерческого банка «Асака»  



Хамроев Элбек 

Норбоевич 

Главный 

специалист 

16.05.1988 г. 

Бухарская 

область, 

Ромитанский 

район, узбек 

Высшее, 2014 г. 

Ташкентский 

финансовый  

институт, 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

Октябрь 

2014 

Октябрь 

2014 

01.03.20

18 

10.2014-04.2015 гг – Специалист Отдела работы 

с пластиковыми картами Бухарского областного 

филиала государственного акционерного 

коммерческого банка “Асака”  

04.2015-05.2015 гг - Специалист Отдела работы 

с пластиковыми картами Бухарского областного 

филиала государственного акционерного 

коммерческого банка “Асака” (0,5 ставки) 

05.2015-02.2016 гг - Специалист Отдела работы 

с пластиковыми картами Бухарского областного 

филиала государственного акционерного 

коммерческого банка “Асака”  

02.2016-06.2016 йй - Специалист 2-категории 

Отдела работы с пластиковыми картами 

Бухарского областного филиала 

государственного акционерного коммерческого 

банка “Асака”  

06.2016-10.2016 гг - Специалист 1-категории 

Отдела работы с пластиковыми картами 

Бухарского областного филиала 

государственного акционерного коммерческого 

банка “Асака”  

10.2016-10.2016 гг – Ведущий специалист 

Отдела бухгалтерского учета и отчета 

Бухарского областного филиала акционерного 

коммерческого банка “Асака”  

10.2016-02.2018 гг – Главный специалист 

Службы внутреннего аудита Бухарского 

областного филиала акционерного 

коммерческого банка “Асака”  

01.03.2018 г. – по н/вр. – Главный специалист 

Отдела пластиковых карт и аудита деятельности 

вкладов населения Управления бухгалтерского 

учета, пластиковых карт и вкладов населения 

Службы внутреннего аудита акционерного 

коммерческого банка “Асака”  

Отдел 

информационных  

технологий и аудита 

            

  



деятельности 

банковской 

безопасности 

 

Ходжибаев Равшан 

Гапурович 

Начальник отдела 10.07.1980 г. 

город 

Ташкент, 

узбек 

Высшее , 2008 г. 

2010 г.  

Магистратура 

Ташкентского 

финансового 

института,  

профессиональное 

образование 

(бухгалтерский 

учет и аудит); 

магистр учета и 

анализа внешне 

экономисческой 

деятельности 

 

Сентябрь 

1999 

Сентябрь 

1999 

16.01. 

2018 

09.1999-09.2001 гг.-  Почтальон, секретарь 

руководителя, оператор 1-категории отдела  

контроля и обеспечения исполнения управления 

Секретариата Главного управления города 

Ташкента Центрального банка Республики 

Узбекистан  

09.2001-04.2006 гг.-  Инженер 1-категории, 

ведущий экономист отдела эмиссионных 

операций, инкассации ценностей и обеспечения 

наличностью Управления эмиссионных 

кассовых операций Главного управления города 

Ташкента Центрального банка Республики 

Узбекистан  

04.2006-05.2006 гг.- Ведущий специалист 

управления кассовых операций Головного 

офиса АК «Капитал банк»  

05 2006-07.2006 гг.-  И.о. начальника отдела 

обмена валюты   управления кассовых операций 

Головного офиса АК «Капитал банк». 

08.2006-07.2007 гг.-  Начальник отдела 

денежного обращения Ташкентского филиала 

ЧОАБ «Трастбанк»  

07.2007-03.2008 гг.-  И.о. заместителя 

управляющего Юнусабадского филиала АКИБ 

«Ипотека банк» 

03.2008-04.2010 гг.-  Заместитель управляющего 

Юнусабадского филиала АКИБ «Ипотека банк» 

04.2010-09.2010  гг.-  Начальник  

Операционного управления  ЗАО «Hi-Tech» 

банк   

04.2011-01.2012  гг.-  Главный специалист 

отдела безопасности и процедур Управления 

безопасности государственного акционерного 

коммерческого «Асака» банка (ОАО)  

01.2012-03.2012 гг-  Начальник  отдела 



безопасности и процедур Управления 

безопасности государственного акционерного 

коммерческого  банка «Асака» (ОАО)  

 

03.2012-08.2016 гг.-  Начальник  отдела 

процедур Управления безопасности и охраны 

информации  акционерного коммерческого 

банка «Асака»  

08.2016-01.2018 гг.-  Начальник отдела 

кредитных экономических работ Службы 

внутреннего аудита акционерного 

коммерческого банка «Асака»  

16.01.2018й.- по н/вр    - Начальник отдела 

информационных технологий и аудита 

деятельности банковской безопасности 

Управления бухгалтерского учета, пластиковых 

карт и вкладов населения Службы внутреннего 

аудита акционерного коммерческого банка 

«Асака»  

 


