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История банка
2017
январь, состоялся конкурс по привлечению вкладов населения по итогам 2016 года. АК
«Алокабанк» получил почетные места в номинациях «Самый лучший сберегательный вклад в
иностраной валюте» и «Самая лучшая сберегательная касса расположенная в городах»
(Кассир-контроллер бухарского филиала;
февраль, Установление партнерских взаимоотношения с одним из крупных банков России
«Альфа-Банком»;
май, Команда АК «Алокабанк» активно участвовала в межбанковских соревнованиях по
женскому волейболу и заняла почетное 2 место;
май, Банк принимал активное участие в 10 - Республиканской ярмарке «Инновационных
идей, технологий и проектов»;
июнь, в АК "Алокабанк" в очередной раз состоялся праздник, посвященный
«Международному дню защиты детей»
июнь, Банк принял участие в выставках «Uzbekistan Agrotech Expo-2017» и «Uzbekistan
Agromash Expo-2017»;
сентябрь, АК «Алокабанк» внедрил новую услугу - предоставление Овердрафта;
ноябрь, Внедрена услуга конверсии валюты для индивидуальных предпринимателей;
ноябрь, Фондом Реконструкции и Развития Республики Узбекистан приобретены акций АК
“Алокабанк”;
ноябрь, АК "Алокабанк" совместно с Ассациацией Пчеловодства Узбекистана организовала
Праздник меда и выставку медовой продукции»;
декабрь, Подписан меморандум о сотрудничестве между АК «Алокабанк» и «Mirzo Ulugbek
Innovation Center».
2016
январь, внедрена услуга Р2Р – переводы средств с карты на карту
январь, внедрена услуга по погашению кредитов через инфо-киоски банка
февраль, состоялся конкурс по привлечению вкладов населения по итогам 2015 года,
Навоийский филиал АК «Алокабанк» победил в номинации «Самый лучший филиал года по
привлечению вкладов населения в сельской местности»
февраль, Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило
рейтинг АК «Алокабанк» как «Стабильный», B1/B2/NotPrime;
апрель, АК «Алокабанк» активно участвовал в ежегодной национальной выставке
банковских услуг, оборудований и технологий «Bank EXPO – 2015»
май, Банк принимал активное участие в VII - Республиканской ярмарке «Инновационных
идей, технологий и проектов»;
июнь, в АК "Алокабанк" в очередной раз состоялся праздник, посвященный
«Международному дню защиты детей»
июнь, состоялось общее собрание акционеров АК «Алокабанк» по итогам деятельности 2015
года;
июль, Сотрудник АК “Алокабанк” занял почетное третье место в конкурсе «Самый активный
молодой банкир» проведенный в рамках IV республиканского форума «Молодых
специалистов», организованного Центральным Банком Республики Узбекистан, Ассоциацией
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банков Узбекистана и Федерации профсоюзов Узбекистана
август, в честь 25-летия Независимости Республики Узбекистан вкладчикам банка были
вручены ценные призы
август, Сотрудники АК «Алокабанк» награждены памятными знаками «Узбекистон
Мустакиллигига 25 йил” и почетными грамотами
сентябрь, состоялись соревнования по женскому волейболу среди команд Головного офиса,
операционного управления и региональных филиалов АК «Алокабанк»
сентябрь, АК «Алокабанк» принимал активное участие в ежегодной национальной выставке
информационных технологий «ICT Expo – 2016»
октябрь, Внедрена новая версия программы по работе с вкладами населения
ноябрь, Внедрена виртуальная приемная Председателя Правления АК «Алокабанк»
ноябрь, Запущена услуга по погашению кредитов через мобильное приложение
декабрь, Банк внедрил программу «Контракт 2»
декабрь, Международная аудиторская организация "Deloitte&Touche” провела независимую
оценку системы корпоративного управления АК «Алокабанк»
2015
январь, состоялся конкурс по привлечению вкладов населения по итогам 2014 года, АК
«Алокабанк» победил в номинации «Самый лучший инновационный продукт для населения»,
Хорезмский филиал АК «Алокабанк» победил в номинации «Самый лучший филиал года по
привлечению вкладов населения в городах»;
январь, внедрение нового мобильного сервиса «Uzcard» для физических лиц;
январь, Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service 16 января
подтвердило рейтинг АК «Алокабанк» как «Стабильный», E+/B1/B2/NotPrime;
март, АК «Алокабанк» активно участвовал в ежегодной национальной выставке банковских
услуг, оборудований и технологий «Bank EXPO – 2015»;
апрель, 11-12 аперля АК «Алокабанк» провел в городе Ташкент турнир по мини-футболу
между сотрудниками 13 региональных филиалов, Головного офиса и Операционного
управления
апрель, АК «Алокабанк» принимал активное участие в IX–Межбанковской спортакиаде;
май, установление корреспондентских отношений с одним из крупнейших банков Китая –
Bank of China;
май, Банк принимал активное участие в VII - Республиканской ярмарке «Инновационных
идей, технологий и проектов»;
июнь, в АК "Алокабанк" в очередной раз состоялся праздник посвященный
«Международному дню защиты детей».
июнь, 29 июня состоялось общее собрание акционеров АК «Алокабанк» по итогам
деятельности 2014 года;
сентябрь, 15-17 сентября АК «Алокабанк» принимал активное участие в ежегодной
национальной выставке информационных технологий «ICT Expo – 2015».
октябрь, АК «Алокабанк» представил своим клиентам новый прибыльный срочный вклад
"Олтин Куз" в национальной валюте.
ноябрь, АК «Алокабанк» принял участие Международном инвестиционном форуме,
состоявшийся в городе Ташкент;
ноябрь, АК «Алокабанк» внедрил систему анкетирования;
ноябрь, 21 ноября состоялись соревнования по волейболу среди женских команд Головного
офиса, операционного управления и региональных филиалов АК «Алокабанк»;
декабрь, Банк активно участвовал и победил в интеллектуальной игре «Брейн – ринг»
организованный «Узбекско – Германским обществом Дружбы»;
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2014
январь, состоялся конкурс по привлечению вкладов населения по итогам 2013 года.
Навоийский филиал АК «Алокабанк» победил в номинации «Самый лучший филиал года по
привлечению вкладов населения в сельской местности».
январь, Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service 22 января
подтвердило рейтинг АК «Алокабанк» как «Стабильный», E+/B1/B2/NotPrime.
январь, внедрение новой мобильного сервиса «Uzcard» для физических лиц.
март, АК «Алокабанк» запустил новый более функциональный, стильный и удобный сайт.
Расширилась информационная база сайта.
апрель, АК «Алокабанк» активно участвовал в ежегодной национальной выставке
банковских услуг, оборудований и технологий «Bank EXPO – 2014».
апрель, 23-25 апреля Банк принимал активное участие в VII - Республиканской ярмарке
«Инновационных идей, технологий и проектов».
май, 3-4 мая АК «Алокабанк» в городе Самарканд провел турнир по мини-футболу между
сотрудниками 12 региональных филиалов, Головного офиса и Операционного управления.
май, АК «Алокабанк» принимал активное участие в IX–Межбанковской спортакиаде и занял
почетное 3 место.
май, 23 мая состоялось общее собрание акционеров АК «Алокабанк» по итогам деятельности
2013 года.
июнь, 2 июня в АК "Алокабанк" в очередной раз состоялся праздник посвященный
«Международному дню защиты детей».
июль, АК «Алокабанк» предоставил своим клиентам новый прибыльный срочный вклад
"Хазина" в национальной валюте.
август, согласно решению Правления Центрального банка Республики Узбекистан № 24/4 от
04.08.2014 года АК «Алокабанк» ведет свою деятельность на основании Лицензии по
осуществлению банковской деятельности № 48 от 04.08.2014 года(взамен лицензий №48 от
10.03.2012 года, от 30.04.2009 года, от 13.08.2004 года, от 23.06.2001 года и от 22.03.1995
года).
август, установление корреспондентских отношений с Agricultural Bank of China
сентябрь, 24-26 сентября АК «Алокабанк» принимал активное участие в ежегодной
национальной выставке информационных технологий «ICT Expo – 2014».
октябрь, 2 октября 2014 года 900 миллионов штук акций АК "Алокабанка" были полностью
размещены.
ноябрь, 22 ноября состоялись соревнования по волейболу среди женских команд Головного
офиса, операционного управления и региональных филиалов АК «Алокабанк».

2013
январь, состоялся конкурс по привлечению вкладов населения по итогам 2012 года.
Центральная сберегательная касса Джизакского филиала АК «Алокабанк» заняла второе
место в номинации «Самая лучшая сберегательная/специальная касса в городах».
январь, мини-банк «Шайхонтохур» начал свою деятельность в городе Ташкенте
февраль, Международное рейтинговое агентство Moody’s в очередной раз подтвердило
рейтинг Акционерно-коммерческого «Алокабанк» как «Стабильный» - E+/B1/B2/NotPrime;
март, Банк внедрил населению новый доходный сберегательный вклад «Хамъён 2»
апрель, в ежегодной национальной выставке банковских услуг, оборудований и технологий «BankEXPO – 2013» АК «Алокабанк» стал победителем в номинации «Самый лучший
технически оснащенный стенд», а Ферганский филиал победил в номинации «Самый лучший
территориальный филиал банка по финансовой поддержке предпринимателей».
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май, 3-5 мая Банк принимал активное участие в VI - Республиканской ярмарке
«Инновационных идей, технологий и проектов».
май, 12-13 мая состоялись соревнования «Кубок Независимости» по мини-футболу среди
филиалов, управлений и отделов АК «Алокабанк».
май, 24-25 мая состоялись соревнования «Кубок Независимости» по женскому волейболу
среди филиалов, управлений и отделов АК «Алокабанк».
июнь, 9-10 июня персонал АК «Алокабанк» принимал активное участие в соревнованиях
«Семейная спортакиада», организованном среди предприятий отрасли связи и
информатизации.
сентябрь, АК «Алокабанк» 26-28 сентября принимал активное участие в национальной
выставке информационных технологий «ICT Expo-2013», которое одновременно состоялось в
городах Ташкент, Навои и Термезе.
сентябрь, установление партнерских отношений с "Asia Invest Bank"
октябрь, Каракалпакский филиал АК «Алокабанк» в городе Нукус переехал на новое
современное здание.
октябрь, Внедрение системы мобильного обслуживания «CLICK» для физических лиц.
октябрь, Внедрение системы мобильного обслуживания «Mbank»
декабрь, Хорезмский филиал АК «Алокабанк» в городе Ургенч переехал на новое
современное здание.

2012
январь, состоялся конкурс по привлечению вкладов населения по итогам 2011 года. АК
«Алокабанк» победил в номинации «Самый лучший банк года по привлечению вкладов
населения», а Центральная сберегательная касса Навоинского филиала открытого
акционерного банка «Алокабанк» заняла второе место в номинации «Самая лучшая
сберегательная/специальная касса года по привлечению вкладов населения в сельской
местности»
февраль, начали свою деятельность новые филиалы АК «Алокабанк»: в городе Ташкент –
Мирабадский филиал; В городе Коканд Ферганской области – Кокандский филиал.
апрель, в очередной раз международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило
рейтинг АК «Алокабанк» как «Стабильный», E+/B1/B2/NotPrime.
апрель, Банк принимал активное участие в ежегодной национальной выставке банковских
услуг, оборудований и технологий - «Bank EXPO – 2012», также победил в номинации «Самая
лучшая рекламная компания».
май, 3-5 мая Банк принимал активное участие в V - Республиканской ярмарке
«Инновационных идей, технологий и проектов».
май, 12-13 мая в спорткомплексе «Узбекистан» в городе Ташкент состоялись соревнования
«Кубок Независимости» по мини-футболу (футзал) среди филиалов, управлений и отделов АК
«Алокабанк».
май, 4-6 мая АК «Алокабанк» принимал активное участие в «Семейной спортакиаде»,
организованной между организациями и предприятиями отрасли связи и информатизации.
июнь, 9-10 июня в городе Самарканд состоялись соревнования «Кубок Независимости» по
мини-футболу среди филиалов, управлений и отделов АК «Алокабанк».
сентябрь, с 26 по 28 сентября АК «Алокабанк» принимал активное участие в национальной
выставке информационных технологий «ICTExpo-2012» одновременно в трех городах
Тошкенте, Навоий и Термезе.
октябрь, Сурхандарьинский филиал АК «Алокабанк» в городе Термезе переехал в новое
современное здание.
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декабрь, в декабре месяце 2012 года в городе Ташкент начал свою деятельность новый
центр розничных банковских услуг.
2011
январь, ОАК “Алокабанк” занял 1-место в номинации “Самый лучший банк года по
привлечению вкладов населения” в конкурсе проведенный в Ассоциации банков
Узбекистана в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан “О
проведении среди коммерческих банков республики конкурса по привлечению вкладов
населения” и был награждён дипломом 1-степени и драгоценными подарками. В
номинации “Самая лучшая сберегательная/специальная касса года по привлечению
вкладов населения в сельской местности” Центральная сберегательная касса
Навоийского филиала заняла 2-место и была награждена дипломом 2-степени и
драгоценными подарками.
апрель, Международное рейтинговое агентство “Moody’s” в очередной раз
подтвердило международный рейтинг открытого акционернокоммерческого “Алокабанк” как“Стабильный” – B1/B2/NP/E+
апрель, по итогам ежегодной национальной выставки банковских технологий,
оборудования и услуг «BankEXPO – 2011» открытый акционерно-коммерческий «Алокабанк»
стал победителем в номинации "Самый лучший дизайн стенда".
май, 20-22 мая 2011 года, на манеже колледжа Олимпийского резерва города
Чирчика состоялись соревнования по футзалу “Кубок независимости” между командами
управлении, самостоятельных отделов и региональных филиалов ОАК “Алокабанк”.
май, Наманганский филиал ОАК “Алокабанк” переехал в новое здание.
июнь, в связи объявлением 2011 года – “Годом малого бизнеса и частного
предпринимательства” ОАК “Алокабанк" провёл конкурс “Лучший инновационный
студенческий проект” среди студентов высших учебных заведений и учащихся колледжей.
июнь, на манеже колледжа Олимпийского резерва города Бухары состоялись
соревнования по волейболу среди женщин между командами управлении,
самостоятельных отделов и региональных филиалов ОАК “Алокабанк”.
август, в связи объявлением 2011 года «Годом малого бизнеса и частного
предпринимательства» ОАК “Алокабанк” провёл конкурс “Самый лучший
инновационный проект”среди субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства.
август, в связи с Праздником 20-летия Независимости нашей Родины в городе Коканде
новый Кокандский филиал ОАК “Алокабанк” начал свою деятельность в современном
и красивом здании.
август, в связи с Праздником 20-летия Независимости нашей Родины новое здание
Самаркандского филиала ОАК “Алокабанк” сдано в эксплуатацию.
октябрь, в городе Ташкент новый Мирабадский филиал ОАК “Алокабанк” начал свою
деятельность в современном здании.
2010
январь, в 2010 году конкурсе для коммерческих банков республики по привлечению
вкладов населения Сберегательная касса №2 Джизакского филиала банка завоевала
первое место в основной номинации «Самая лучшая сберегательная касса по привлечению
вкладов населения в городах». «Мирабадский» мини-банк Ташкентского городского
операционного управления завоевал второе место в основной номинации «Самый лучший
мини-банк по привлечению вкладов населения в городах». Бухарский филиал банка завоевал
второе место в основной номинации «Самый лучший филиал по привлечению вкладов
населения в городах». Эта номинация уже второй раз вручается Бухарскому филиалу банка.
Вклад под названием «Barqaror» («Устойчивый») стал победителем в дополнительной
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номинации «Самый лучший срочный депозит в иностранной валюте».
март, Специалисты банка приняли активное участие в III Республиканской
выставке инновационных идей, технологий и проектов, проведенной в столичном
выставочном центре «Узэкспоцентр». В ходе данного мероприятия был подписан
Меморандум о сотрудничестве между банком и Институтом Химии растений имени
С.Ю.Юнусовым.
март, В соответствии с Государственной программой «Год гармонично развитого поколения»,
а также в связи с 15-летием банка среди сотрудников филиалов банка ОАТ «Алокабанк» в
зале спортивного комплекса Чирчикского колледжа олимпийского резерва был проведен
турнир по мини-футболу (футзал).
апрель, Победитель номинации «Самая лучшая проведенная рекламная компания» на
ежегодной выставке банковских технологий, оборудований и услуг BANKEXPO-2010
май, Состоялось общее собрание акционеров банка. На нем был избран новый состав
Совета управления банка и объявлено об очередной 16-эмиссии акций Банка.
июль, Банк стал членом Ассоциации лизингодателей Узбекистана.
август, В связи с 15-летием банка в Самарканде был организован турнир по
волейболу среди женщин-работников филиалов банка. Была внедрена система
международных денежных переводов «Unistream».
сентябрь, Победитель номинации «Самый лучший выставочный стенд» на Ежегодной
национальной выставке информационных технологий «ICTExpo-2010». Внедрена услуга
«Internet-banking» предназначенная для физических лиц.
ноябрь, в честь 15-летия ОАК «Алокабанк» в рамках Кооперационной биржи была
проведена выставка. На выставке были представлены товары произведенные клиентами
ОАК «Алокабанк», а также услуги, предоставляемые банком для клиентов , в том числе для
субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства.
ноябрь, при содействии Общества дружбы «Узбекистан-Германия» 8 специалистов
банка были отправлены в Германию для повышения навыков и изучения опыта мировых
банков.
декабрь. Полностью были размещены депозитные сертификаты на общую сумму в
50,0 млрд.сум, были введены в обращение депозитные сертификаты для юридических лиц
со сроком от 6 месяцев до 3-х лет на общую сумму 100,0 млрд.сум.
декабрь, Было завершено строительство нового здания для Наманганского филиала
ОАК «Алокабанк» и филиал начал свою деятельность.
2009
январь, АК «Алокабанк» провел презентацию краткосрочного кредита Овердрафт, а
также представил новые виды банковских услуг для предприятий работающих в сфере связи:
УзАСИ, ЦЭМС, ГИС, Почта Узбекистана, Матбуот таркатувчи АК.
февраль, Решением Совета Банка от 10 февраля 2009 года была объявлена 13
эмиссия о выпуске депозитных сертификатов для юридических лиц на общую сумму 50
млрд.сум, сроком размещения от 6 месяцев до 3 лет.
март, АК «Алокабанк» принял активное участие в Национальной выставке «BANKEXPO
2009» и победил в номинации «самый посещаемый стенд».
апрель, 17 апреля 2009 года Агенство Moody’s Investors Service подтвердило
международный рейтинг открытого акционерно-коммерческого «Алокабанк» рейтинг
финансовой устойчивости (РФУБ) Е+.
май, Акционерно-коммерческий «Алокабанк» переименован в открытый акционернокоммерческий «Алокабанк» на основании решения Правления Центрального банка
Республики Узбекистан от 30 апреля 2009 года за №13/1.
май, Презентация нового логотипа ОАК «Алокабанк» впервые была представлена на
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общем собрании акционеров ОАК «Алокабанк». Разработан брендбук по формированию
фирменного стиля банка.
август, сформирован Уставной капитал в размере 34 млрд.сум.
август, 8 августа 2009 года ОАК «Алокабанк» принял активное участие в Банковской
выставке - семинаров «Вклады и кредиты для бизнеса».
август, в городе Андижане открылся новый минибанк.
сентябрь, ОАК «Алокабанк» принял участие на выставке Информационных технологий
ITCExpo-2009 проходивший в городе Ташкенте и Нукусе.
октябрь, В Коканде реконструировали рынок «Qo’qondehqonbozori». А также на
территории этого рынка открылся новый мини банк с названием «Havoqand».
ноябрь, Открытием нового минибанка «Do’stlik» расширяется не только спектр
банковских услуг, но и количество физических и юридических клиентов.
декабрь, в Джизаке состоялось межбанковская выставка организованная Ассоциацией
банков, Центральным банком и Торговой промышленной палаты.
2008
февраль, Открытие мини-банка «Телерадиокомпания» в Ташкенте. 16 февраля 2008
года был открыт мини-банк «Телерадиокомпания» в городе Ташкент.
март, Открытие мини-банка «Чуст» в Намангане. 25 марта 2008 года был открыт минибанк «Чуст» в Наманганской области.
апрель, Открытие мини-банка «Чорсу» в Ташкенте. 3 апреля 2008 года был открыт минибанк «Чорсу» в городе Ташкент.
май, Первая национальная банковская выставка. АК «Алокабанк» принял активное
участие в Первой национальной выставке «BANK EXPO 2008» и занял 1 место по дизайну и
информационности банковских услуг.
июнь, Денежные переводы «Лидер». Во всех филиалах АК «Алокабанк» подключена
система денежных переводов «Лидер».
июль, Объявлена 15 эмиссия. 28 июля 2008 года объявлена 15 эмиссия акций АК
«Алокабанк» на сумму 20 млрд.сум.
июль, Открытие мини-банка «Шахрихон» в Андижане. 22 июля 2008 года был открыт
мини-банк «Шахрихон» в Андижанской области.
август, Агентство Moody’s Investors Service присвоило рейтинг. Международное
Рейтинговое Агентство Moody’s Investors Service присвоило рейтинги B1/NP/E+ АК
«Алокабанк».
август, Открытие мини-банка «Куйлюк» в Ташкенте. 1 август 2008 года был открыт
мини-банк «Куйлук» в городе Ташкент.
август, Открытие мини-банка «Жахон бозори» в Намангане. 18 август 2008 года был
открыт мини-банк «Жохон бозори» в Наманганской области.
сентябрь, Открытие мини-банка «Самоний» в Бухаре. 2 сентября 2008 года был открыт
мини-банк «Самоний» в Бухарской области.
сентябрь, Алокабанк открывает cистему платежей «EKARMON». Алокабанк открывает с
24 сентября 2008 года систему платежей «EKARMON» в 13 кассах.
ноябрь, Новый краткосрочный кредит – Овердрафт. Банк предлагает новый кредитный
продукт – овердрафт для физический лиц, владельцам пластиковых карт АК «Алокабанк».
ноябрь, Внеочередное общее собрание акционеров. 28 ноября 2008 года состоялось
внеочередное общее собрание акционеров АК «Алокабанк».
2007
январь, Утверждена Кредитная политика банка на 2007 год. Выпущена 8-я эмиссия
депозитных сертификатов для юридических лиц на сумму 6 млрд. сумов.
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февраль, Постановлением Президента Республики Узбекистан. В соответствии с
постановлением Президента Республики Узбекистан №572 от 23 января 2007г. Для
финансирования проекта модернизации и расширения телекоммуникационной сети
акционерной компании «Узбектелеком» между АК «Алокабанк» и Китайским Банком Развития
подписано обоюдное соглашение.
март, Пуск в эксплуатацию системы денежных переводов «BLIZKO». Произведен пуск в
эксплуатацию системы денежных переводов под брендом «BLIZKO» в сотрудничестве с ОАО
АКБ «Связь-Банк».
март, Открытие мини-банка «Шахар» в Бухаре. 25 марта 2007 года был открыт мини-банк
«Шахар» в Бухарской области.
март, Открытие мини-банка «Маргилон» в Фергане. 29 марта 2007 года был открыт
мини-банк «Маргилон» в Ферганской области.
апрель, завершено размещение Банковских акций 13-ой эмиссии и сформирован
Уставной капитал на сумму 8 млрд. сумов. Проведена церемония подписания
Меморандума о дальнейшем сотрудничестве между Акционерно-коммерческим «Алокабанк»
и китайским Банком Развития по финансированию проекта модернизации и расширения
телекоммуникационной сети Акционерной компании «Узбектелеком».
апрель, АК "Алокабанк" объявил об Общем акционерном собрании. Совет банка АК
"Алокабанк" объявил о Общем акционерном собрании по итогам 2007 года на 25 апреля 2008
года, время 10:00 в здании гостиница "DEDEMAN" в конференцзале по адресу: г. Ташкент, ул.
А.Темура.
май, проведено годовое Общее собрание акционеров Банка Избран новый состав
Совета Банка. Внедрены новые виды вкладов для населения, такие как «Коммунал плюс»,
«Саёхат», «Сог булинг» и «Туёна».
май, Акции АК «Алокабанк» внесены в листинг Республиканской фондовой
биржи Акции АК «Алокабанк» внесены в листинг Республиканской фондовой биржи
«Ташкент» под высшей категорией «А».
июнь, Открытие мини-банка «Зарафшон» в Навои. 25 июня 2007 года был открыт минибанк «Зарафшон» в Наваийской области.
июль, Введена в эксплуатацию система «PAYNET». Во всех сберегательных кассах АК
«Алокабанк» введена в эксплуатацию система «PAYNET».
август, Проведено внеочередное Собрание акционеров об увеличении Уставного
капитала. Участие в акции «Жаркое лето BLIZKO» по системе денежных переводов «BLIZKO».
август, Открытие мини-банка «Шахар» в Хорезме. 28 августа 2007 года был открыт
мини-банк «Шахар» в Хорезмской области.
август, Открытие мини-банка «Давлатобод» в Намангане. 28 августа 2007 года был
открыт мини-банк «Давлатобод» в Наманганской области.
сентябрь, Открытие мини-банка «Элликкала» в Каракалпакстане 28 сентября 2007 года
был открыт мини-банк «Элликкала» в Каракалпакской области.
октябрь, Открытие мини-банка «Шахар» в Джизаке. 1 октября 2007 года был открыт
мини-банк «Шахар» в Джизакской области.
октябрь, Проведена презентация АК «Алокабанк» в Ассоциации Банков Италии. В
октябре 2007 года проведена презентация АК «Алокабанк» в Ассоциации Банков Италии в
городах Рим И Милан.
ноябрь, Участие на «Евроазийский Экономическом Форуме – 2007». Специалисты Банка
приняли участие в «Евроазийском Экономическом Форуме – 2007», организованном
Программой развития ООН, Рабочим Советом ШОС, Секретариатом ШОС и Китайским Банком
Развития в городе Сиань (Китай). Активное участие на Республиканской конференции
«Состояние и тенденции развития маркетинга сферы связи и информатизации»,
организованной Узбекским агентством связи и информатизации, научно-техническим
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Центром маркетинговых исследований.
2006
январь, Открытие мини-банка «Миробод» в Ташкенте. 21 января 2006 года был открыт
мини-банк «Миробод» в городе Ташкент.
январь, Открытие мини-банка «Юнусобод» в Ташкенте. 28 января 2006 года был открыт
мини-банк «Юнусобод» в городе Ташкент.
февраль, Открытие мини-банка «Кегейли» в Каракалпакстане. 7 февраля 2006 года был
открыт мини-банк «Кегейли» в Каракалпакской области.
март, Открытие мини-банка «Узбекистон мустакиллиги» в Кашкадарье. 14 марта 2006
года был открыт мини-банк «Узбекистон мустакиллиги» в Кашкадарьинской области.
май, Установление партнёрских отношений с Travellex Express 5 мая 2006 года был
заключён договор с компанией Travellex Express, осуществляющая денежные переводы в
долларах США.
июнь, Открытие мини-банка «Хатирчи» в Навои. 30 июня 2006 года был открыт мини-банк
«Хатирчи» в Наваийской области.
ноябрь, Открытие мини-банка «Фергана» в Фергане. 1 ноября 2006 года был открыт
мини-банк «Фергана» в Ферганской области.
декабрь, Открытие мини-банка «Олтиарик» в Фергане. 1 декабря 2006 года был открыт
мини-банк «Олтиарик» в Ферганской области.
2005
май, Открытие мини-банка «Мини-банк №1» в Навои. 3 мая 2005 года был открыт минибанк «Мини-банк №1» в городе Наваи.
август, Открытие Джизакского филиала банка 30 августа 1997 года был открыт
Джизакский филиал банка в городе Джизак. Количество филиалов банка достигло 11.
сентябрь, Открытие мини-банка «Коканд» в Фергане. 2 сентября 2005 года был открыт
мини-банк «Коканд» в Ферганской области.
2004
март, Открытие мини-банка «Шеробод» в Сурхандарье. 1 марта 2004 года был открыт
мини-банк «Шеробод» в Сурхандарьинской области.
апрель, Открытие Навоинского филиала банка 30 апреля 2004 года был открыт
Навоинский филиал банка в городе Навои.
июнь, Открытие мини-банка «Ходжейли» в Каракалпакстане. 1 июня 2004 года был
открыт мини-банк «Ходжейли» в Каракалпакской области.
июль, Открытие Ферганского филиала банка 23 июля 2004 года был открыт Ферганский
филиал банка в городе Фергана.
2003
февраль, Установление корреспондентских отношений с Commerzbank В феврале 2003
года установлены корреспонденские отношения в долларах США и ЕВРО с германским
банком Commerzbank AG. На сегодняшний день активно ведутся документарные операции.
март, Открытие мини-банка «Мархамат» в Андижане. 30 марта 2003 года был открыт
мини-банк «Мархамат» в Андижанской области.
июль, Открытие мини-банка «Узун» в Сурхандарье. 26 июль 2003 года был открыт минибанк «Узун» в Сурхандарьинской области.
июль, Открытие мини-банка «Жаркургон» в Сурхандарье. 26 июль 2003 года был открыт
мини-банк «Жаркургон» в Сурхандарьинской области.
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2002
январь, Открытие Самаркандского филиала банка 18 января 2002 года был открыт
Самаркандский филиал банка в городе Самарканд.
май, Открытие мини-банка «GTS» в Самарканде. 10 мая 2002 года был открыт мини-банк
«GTS» в городе Самарканд.
июнь, Открытие мини-банка «Денов» в Сурхандарье. 3 июня 2002 года был открыт минибанк «Денов» в Сурхандарьинской области.
июль, Открытие мини-банка «Иштихон» в Самарканде. 3 июля 2002 года был открыт
мини-банк «Иштихон» в Самаркандской области.
сентябрь, Открытие Кашкадарьинского филиала банка 16 сентября 2002 года был
открыт Кашкадарьинский филиал банка в городе Карши.
сентябрь, Член Фонда «Гарантирования вкладов граждан в банках» Для реализации
Закона Республики Узбекистан от 5 апреля 2002 года «О гарантиях защиты вкладов граждан
в банках» был создан Фонд «Гарантирования вкладов граждан в банках Республики
Узбекистан». 19 сентября 2002 года Алокабанк стал его постоянным членом.
ноябрь, Установление партнёрских отношений с WESTERN UNION 11 ноября 2002 года
был заключён договор с компанией WESTERN UNION, осуществляющей денежные переводы в
долларах США по всему миру в течении 15 минут.
декабрь, Открытие мини-банка «Келес» в Ташкентской области. 17 декабря 2002 года
был открыт мини-банк «Келес» в Ташкентской области.
2001
август, Открытие Сурхандарьинского филиала банка 21 августа 2001 года был открыт
Сурхандарьинский филиал банка в городе Термез.
июнь, Преобразование в универсальный банк Резкое увеличение клиентской базы за счет
предприятий и организаций не входящих в сферу телекоммуникации и связи послужило
поводом в преобразование специализированного «Алокабанк»а в универсальный банк, тем
самым возникла необходимость убрать из названия слово «специализированный». 23 июня
2001 года взамен предыдущей генеральной лицензии, Центральным Банком Республики
Узбекистан была выдана другая, где было внесено изменение в название банка (САКБ
«Алокабанк» был переименован в АКБ «Алокабанк»).
сентябрь, Член Международной платежной системы SWIFT В сентябре 2001 года банк
подключился к международной платежной системе SWIFT и стал ее членом
2000
июнь, Открытие Бухарского филиала банка 2 июня 2000 года был открыт Бухарский
филиал банка в городе Бухара.
1998
август, Установление корреспондентских отношений с Нью-Йоркским банком JP
Morgan Chase Bank В августе 1998 года Алокабанк установил корреспондентские
отношения с Нью-Йоркским банком JP Morgan Chase Bank, позволяющие Банку производить
оплаты в долларах США.
август, Открытие Андижанского филиала банка 26 августа 1998 года был открыт
Андижанский филиал банка в городе Андижан.
1997
июль, Открытие Хорезмского филиала банка 29 июля 1997 года был открыт Хорезмский
филиал банка в городе Ургенч.
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Участник Узбекской Республиканской Валютной Биржи В 1997 году банк выступил
участником Узбекской Республиканской валютной биржи. Участие на торгах позволяет
конвертировать денежные средства клиентов, а также для продажи в обменных пунктах.
июнь, Установление корреспондентских отношений с российским банком Связь
Банк В июне 1997 года были установлены корреспондентские отношения с ОАО АКБ "Связь
Банк", в российских рублях по социальным платежам.
октябрь, Открытие Наманганского филиала банка 30 октября 1997 года был открыт
Наманганский филиал банка в городе Наманган.
1996
май, Открытие Каракалпакского филиала банка Решением Совета Банка в 1996 году был
открыт первый филиал банка на территории Республики Каракалпакстан в городе Нукусе. 24
мая 1996 года Центральным Банком Республики Узбекистан была выдана лицензия на
проведение банковских операций Каракалпакскому филиалу.
август, Получение генеральной лицензии на проведение валютных операций 21
августа Центральным Банком Республики Узбекистан зарегистрирована генеральная
лицензия на проведение валютных операций в Алокабанке.
1995, март, Открытие банка 22 марта 1995 года Центральным Банком Республики Узбекистан
была зарегистрирована и выдана генеральная лицензия на проведение банковских операций. Этот
день является датой открытия банка. Изначально банк назывался Специализированный
Акционерно-Коммерческий Банк (САКБ) «Алокабанк».
1994, октябрь, Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан 12 октября 1994
года Кабинет Министров Республики Узбекистан принял постановление №502 «О мерах по
развитию, реконструкции и улучшению качества работы телекоммуникационных сетей Республики
Узбекистан», где было принято решение о создании Республиканского акционерно-коммерческого
банка – «Алокабанк» с уставным фондом 2 млн. сум.
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