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1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ 

 

1. Полное и сокращенное наименование банка:  

 Полное название банка: Акционерно коммерческий банк «Hamkorbank» с 

участием иностранного капитала 

 Сокращенное название банка: АКБ «Hamkorbank» 

 

Дата и регистрационный номер банка (номер банковской лицензии):  

Банк зарегистрирован Центральным банком Республики Узбекистан с 

наименованием АКБ «Андижонбанк» (№20 от 01.09.1991г.), перерегистрирован 

Центральным банком Республики Узбекистан с наименованием АКБ «Хамкорбанк» 

(№64 от 24.07.2000г.), с наименованием ОАКБ «Хамкорбанк» (№64 от 21.08.2008г.) и с 

наименованием Акционерно коммерческий банк «Hamkorbank» с участием 

иностранного капитала (№64 от 05.12.2014 г.). 

Банк обладает лицензией на проведение банковских операций, выданной 

Центральным банком Республики Узбекистан от 21.10.2017 г. №64.  
 

Номер его корреспондентского счета в Центральном банке Республики Узбекистан: 

1030100700009012001, код банка 00083. 
 

Фамилия, имя, отчество руководителя банка: Хасанов Жасурбек Ибрагимович 

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера банка: Кадиров Бобиржон 

Мухибиллаевич 
 

2. Организационно-правовая форма банка: Акционерное общество 

 

3. Местонахождение: Республика Узбекистан, г.Андижан, проспект Бабура, дом 85. 

Полный почтовый адрес: 170119, Республика Узбекистан, г.Андижан, проспект 

Бабура, дом 85. 

 

Наименование налогового органа и ИНН банка: ГНИ г.Андижана ИНН 200242936 

 

4. Коды, присвоенные органом государственной статистики: ОКПО 14929892; КОПФ 

161; КФС 153; СООГУ 05224; ОКЭД  64190; СОАТО 1703401. 

5. Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг): 

банковские услуги. 

 

6. Список всех акционеров банка, которые владеют 5 и более процентами голосующих 

акций банка (при первичном выпуске акций не заполняется): 

                 
Полное наименование  

акционеров - юридических 

 лиц или Ф.И.О.  

акционеров - физических 

 лиц 

Местонахождение (почтовый  

адрес) акционеров -  

юридических лиц или  

паспортные данные акционеров 

 - физических лиц 

Доля акционера в уставном  

капитале банка 

количество 

в штуках 

доля 

в процентах 

1 2 3 4 

Nederlandse Financierings-

Maatschappij voor 

Ontwikkelingslanden N.V. 

Нидерланды,  г.Гаага,Anna van 

Saksenlaan 2593 HW №71              3 136 500 000 15,32% 

Respons Ability 

Participations 

Aktiengesellschaft 

Швейцария, 8005, Josefstrasse 59, 

8005 Zurich 1 568 250 000 7,66% 

Международная 

Финансовая Корпорация 

Соединенные Штаты Америки 

(США), 20433, Округ Колумбия 1 568 250 000 7,66% 
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(МФК) Вашингтон Пенсильвания авеню 

Ibragimov Ikram 

Ibragimovich 

г. Ташкент, Шайхантахурский 

район, Навоий, 31/33 9 746 505 585 47,60% 

Xakimov Azizbek 

Talibjanovich 

Андижанская область, г. Андижан, 

Саноат, 14 1 447 655 532 7,07% 

 

Список всех акционеров (учредителей), оказывающих значительное влияние на 

акционера банка, владеющего не менее чем 5 процентами голосующих акций банка, 

включающий: 

для юридических лиц - полное фирменное наименование, почтовый адрес, ИНН, 

информацию о доле в уставном капитале банка (если имеется), код депонента в Единой базе 

депонентов в депозитарной системе Республики Узбекистан; 

для физических лиц - фамилию, имя, отчество, паспортные данные, ИНН (если имеется), 

информацию о доле в уставном капитале банка (если имеется), код депонента в Единой базе 

депонентов в депозитарной системе Республики Узбекистан. 

Лицо считается оказывающим значительное влияние на акционера банка, если: 

это лицо владеет 10 и более процентами уставного капитала акционера банка; 

имеет возможность непосредственно направлять или руководить деятельностью 

акционера банка посредством официального соглашения с акционерами, руководством или 

участниками акционера банка либо любым другим способом; 

является полным товариществом, в котором акционер банка является участником. 

 
№ Полное фирменное 

наименование 

почтовый адрес ИНН информа

ция о 

доле в 

уставном 

капитале 

банка 

Код депонента 

в Единой базе 

депонентов в 

депозитарной 

системе 

Республики 

Узбекистан 

Фактор влияния 

Акционеры (учредители), оказывающие значительное влияние на акционера банка - Nederlandse 

Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. 

1 Государственное 

Казначейство 

Нидерландов (Dutch 

State (Managed by the 

Ministry of Finance) 

CB 3.20 PO Box 

202012500 EE 

Гаага, 

Нидерланды 

- - - лицо владеет 10 и 

более процентами 

уставного капитала 

акционера банка 

2 ABN AMRO Bank N.V. Gustav Mahlerlaan 

10, 1082 PP 

Амстердам, 

Нидерланды 

- - - лицо владеет 10 и 

более процентами 

уставного капитала 

акционера банка 

Акционеры (учредители), оказывающие значительное влияние на акционера банка -Международная 

Финансовая Корпорация (МФК) 

1 Федеральное 

Правительство 

Соединенных Штатов 

Америки 

- - - - лицо владеет 10 и 

более процентами 

уставного капитала 

акционера банка 

Акционеры (учредители), оказывающие значительное влияние на акционера банка -ResponsAbility 

Participations Aktiengesellschaft 

1 Baumann & Cie Швейцария, St. 

Jakobs-Strasse 46 

CH-4052 Basel 

- - - лицо владеет 10 и 

более процентами 

уставного капитала 

акционера банка 
2 Raiffeisen Schweiz 

Raiffeisenplatz 

Швейцария, 9001, 

St. Gallen 

- - - лицо владеет 10 и 

более процентами 

уставного капитала 

акционера банка 
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3 Vontobel Beteiligungen 

AG 

Швейцария, 

Gotthardstrasse 43 

CH-8022 Zürich 

- - - лицо владеет 10 и 

более процентами 

уставного капитала 

акционера банка 
4 Swiss Re Foundation Швейцария, 

Gheistrasse 37 

8803 Rüschlikon 

- - - лицо владеет 10 и 

более процентами 

уставного капитала 

акционера банка 

7. Список всех членов Правления банка или иного исполнительного органа, 

выполняющего аналогичные функции на момент утверждения проспекта эмиссии:           

Фамилия, имя, отчество 

Занимаемые должности 

в настоящее время и 

за последние 3 года 

Доля в уставном 

капитале банка 

количество 

в штуках 

доля 

в процентах 

1 2 3 4 

Хасанов Жасур Ибрагимович 

2014-2018гг Директор Ташкентского 

регионального центра по развитию и 

координации филиалов, 

 2018 г- н/в председатель Правления 

Банка 

1 432 253 0,01% 

Ахмаджонов Баходир 

Адхамжанович 

2015-2017гг заместитель директора 

Департамента кредитования,  

2017 г- н/в заместитель председателя 

Правления  

0 0 

Туражанова Олмахон 

Юсупжановна 

2015-2016 гг руководитель аппарата 

Совета банка, 

2016 г – н/в заместитель 

председателя Правления 

0 0 

Жўраев Бахтиѐржон 

Туймуратович 

2014-2018 гг директор Департамента 

операционной деятельности банка, 

2018 г. – н/в директор департамента 

розничного бизнеса 

0 0 

Солиев Улугбек  

Джурабаевич 

2014-2018 гг Директор департамента 

кредитования, 2018 г – н/в Директор 

департамента по управлению 

рисками  

0 0 

            

8. Список всех членов Совета банка на момент утверждения проспекта эмиссии:            

Ф.И.О. члена Совета банка  

Занимаемые должности 

 в настоящее время и 

за последние 3 года 

Доля в уставном 

капитале банка 

количество 

в штуках 

доля в  

процентах 

1 2 3 4 

Ибрагимов Икрам 

Ибрагимович 

2008 г.- н/в Председатель Совета 

банка АКБ “Hamkorbank”  
10 148 990 408 49,56% 

Werner Claes  

(Вернер Клаес) 

2008 г.- н/в Старший научный 

сотрудник Международной 

финансовой корпорации  

0 0 

Жураев Шокир  

Жумаевич 

2012 г.- н/в советник председателя 

Торгово-промышленной палаты 

Республики Узбекистан 

0 0 

Тошмуродов Шухрат 

Маматкулович 

2012-2018 гг  руководитель 

представительства  АО 

“Алмалыкский ГМК”,  

2018 г –н/в не работает 

0 0 

Жонн Янкура  2017 – 2018 гг, внештатный 0 0 

http://www.swissrefoundation.org/
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(John Yancura) сотрудник, старший консультант по 

микрофинансированию - Urwego 

Bank, 

2017 – 2018 гг МФК, Руанда 

Солиев Нусратилла 

Лутпуллаевич 

2011 г- н/в Директор ООО “FAIR 

TAX”  
0 0 

Касимов Мавлон 

Абдуллахашимович 

2011 г – н/в исполнительный 

директор инвестиционной компании 

“Асака инвестиция”  

0 0 

Тошматов Шухрат  

Амонович 

2012 г – н/в Заведующий кафедрой 

«Финансовая система и управление 

ресурсами» Академии 

государственного управления при 

Президенте Республики  

0 0 

Хамидулин Михаил 

Борисович 

2012 г – н/н Заведующий кафедрой 

«Финансы и кредит» Ташкентского 

филиала Российского 

экономического университета имени 

Г.В.Плеханов  

0 0 

                   

9. Список учредителей банка (заполняется только при первичном выпуске акций):         

Полное наименование  

учредителей - юридических  

лиц или Ф.И.О. учредителей 

 - физических лиц 

Местонахождение 

(почтовый адрес) учредителей - 

 юридических лиц или  

паспортные данные 

 учредителей - физических лиц 

Доля в уставном 

капитале банка 

количество 

в штуках 

доля  

в процентах 

1 2 3 4 

            

        Не заполняется в связи с тем, что выпуск не первичный. 

 

10. Список аффилированных лиц банка:            
Полное наименование 

аффилированного лица -  

юридических лиц или  

Ф.И.О. аффилированного  

лица - физических лиц 

Основание, по  

которому лицо 

 является  

аффилированным 

Доля аффилированного лица 

 в уставном капитале банка 

Количество в штуках 
доля 

в процентах 
простые 

 

привилеги- 

рованные 

1 2 3 4 5 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"HAMKOR MAZ LIZING" 

Банк владеет 20 и более 

процентов уставного 

фонда юридического лица 

0 0 0% 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"HAMKOR INVEST LIZING" 

Банк владеет 20 и более 

процентов уставного 

фонда юридического лица 

0 0 0% 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"PARTNER BUSINESS 

LIZING" 

Банк владеет 20 и более 

процентов уставного 

фонда юридического лица 

0 0 0% 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"HAMKOR SUG'URTA" 

Банк владеет 20 и более 

процентов уставного 

фонда юридического лица 

0 0 0% 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"HAMKOR DEPO INVEST" 

Банк владеет 20 и более 

процентов уставного 

фонда юридического лица 

0 0 0% 

Ибрагимов Икрам 

Ибрагимович 

Председатель Совета 

банка и физическое лицо 

совместно с близкими 

9 746 505 585 

 

402 484 823 

 
49,56% 
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родственниками, которое 

владеет двадцатью и 

более процентами акций 

этого общества 

Werner Claes 

(Вернер Клаес) 
Член Совета Банка 0 0 0% 

Жураев Шокир 

Жумаевич 
Член Совета Банка 0 0 0% 

Тошмуродов Шухрат 

Маматкулович 
Член Совета Банка 0 0 0% 

Жонн Янкура 

(John Yancura) 
Член Совета Банка 0 0 0% 

Солиев Нусратилла 

Лутпуллаевич 
Член Совета Банка 0 0 0% 

Касимов Мавлон 

Абдуллахашимович 
Член Совета Банка 0 0 0% 

Тошматов Шухрат Амонович Член Совета Банка 0 0 0% 

Хамидулин Михаил 

Борисович 
Член Совета Банка 0 0 0% 

Хасанов Жасур Ибрагимович 
Председатель Правления 

банка 
1 432 253 0 0,01% 

Ахмаджонов Баходир 

Адхамжанович 
Член Правления 0 0 0% 

Туражанова Олмахон 

Юсупжановна 
Член Правления 0 0 0% 

Жўраев Бахтиѐржон 

Туймуратович 
Член Правления 0 0 0% 

Солиев Улугбек 

Джурабаевич 
Член Правления 0 0 0% 

             

11. Список всех юридических лиц, у которых банк имеет долю в размере 5 и более 

процентов их уставного капитала:               

Полное  

фирменное  

наименование  

Организационно- 

правовая форма 
Местонахождение 

Доля банка в уставном  

капитале юридического лица  

количество 

в штуках 

доля  

в процентах 

1 2 3 4 5 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"HAMKOR MAZ LIZING" 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

г.Ташкент 

ул.Усмана Носира, 

57 

0 79,77% 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"HAMKOR INVEST 

LIZING" 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

г. Андижан 

проспект Бобура, 

53  

0 76,20% 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"PARTNER BUSINESS 

LIZING" 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

г. Самарканд, ул. 

М.Кошгарий, 49. 
0 74,07% 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"HAMKOR SUG'URTA" 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

г. Ташкент, 

Чиланзарский 

район, 1-квартал, 6. 

0 100,00% 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"HAMKOR DEPO INVEST" 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

г. Андижан 

проспект Бобура, 

53 

0 100,00% 
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12. Принадлежность банка к промышленным, банковским, финансовым группам, 

холдингам, ассоциациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, членство на 

товарных, валютных, фондовых, прочих биржах с указанием их наименования и 

местонахождения как в Республике Узбекистан, так и за ее пределами: 

                 
    

Виды групп 

 
Наименование Местонахождение 

1 2 3 

Промышленные группы  - - 
Банковские группы - - 
Финансовые группы - - 
Холдинговые компании - - 
Ассоциации Ассоциация банков 

Республики Узбекистан 

Ассоциация банков 

Российской Федерации 

г.Ташкент, ул. А.Ходжаева, 1 

 

Российская Федерация, г. 

Москва, ул. Б.Садовая, 4 
Профессиональные участники 

рынка ценных бумаг 
- - 

Биржи 1.Узбекская 

Республиканская 

валютная биржа; 

2. Республиканская 

товарно-сырьевая биржа; 

3. Республиканская 

фондовая биржа 

«Тошкент» 

г.Ташкент, проспект 

Ш.Рашидова, 4 

 

 

г.Ташкент, ул. Бобура, 77 

 

г.Ташкент, проспект 

Мустакиллик, 107 

           

13. Сведения о представительствах и филиалах банка: 

             
Полное наименование Местонахождение Дата открытия 

Операционное управление Андижанская область, г.Андижан, проспект 

Бабура, 85 

23.08.2000 й. 

Филиал «Нодирабегим» Андижанская область, г.Андижан, ул. Бозор, 

2 

23.08.2000 г. 

Жалакудукский филиал Андижанская область, Жалакудукский район, 

ул. Узбекистанская, 93 

02.05.2001 г. 

Хужаабадский филиали Андижон вилояти, Хужаабадский район, ССГ 

Олтин водий, ул. Узбекистон овози, 25 

23.08.2000 г. 

Шахриханский филиал Андижанская область, Шахриханский район, 

ул. Хамза, 2 

23.08.2000 й. 

Асакинский филиал Андижанская область, Асакинский район, ул. 

Карвонсарай, 64 

23.08.2000 й. 

Кургонтепинский филиал Андижанская область, Кургонтепинский 

район, ул.Мустакиллик, 98 

23.08.2000 й. 

Чинабадский филиал Баликчинский район, п.Чинабад, проспект 

Чинабод, 19 

23.08.2000 й. 

Бухарский филиал 
Бухарская область, г.Бухара, ул. 

К.Муртазаева, 5 

10.12.2002 й. 

Джизакский филиал 
Джизакская область, г.Джизак, махалла 

Кассоблик, ул. Ш.Рашидова, 35-уй 

28.05.2014 й. 

 

Каршинский филиал 
Кашкадарьинская область, г. Карши, ул. 

Темура, 41 

18.09.2006 й. 

Навоийский филиал 
Навоийская область, г. Навоий, проспект 

Галаба, 198В 

19.11.2009 г. 
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Филиал «Юксалиш» 
Наманганская область, г. Наманган, 

ул.Навоий, 31 

01.11.2002 г. 

Наманганский 

региональный филиал 

Наманганская область, г. Наманган, ул. Амир 

Темур, 110  

02.04.2018 й. 

Чустский филиал 
Наманганская область, г.Чуст, ССГ Сероб, ул. 

Истиқлол, 21 

16.04.2018 й. 

Самаркандский филиал 
Самаркандская область, г.Самарканд, 

ул.Амира Темура, 149 

18.09.2006 й. 

Филиал «Боғишамол» 
Самаркандская область, г.Самарқанд, 

ул.М.Қошгарий, 49 

28.11.2014 й. 

Ургутский филиал 
Самаркандская область, Ургутский район, г. 

Ургут, ССГДустлик, проспект Навоий, 96 

02.04.2018 й. 

Гулистанский филиал 
Сырдарьинская область, г.Гулистан, ул. 

Мустакиллик, 121 

28.05.2014 й. 

 

Термезский филиал 
Сурхандарьинская область, г.Термез, ул. Ат-

Термизий, 15а 

12.09.2003 й. 

Денауский филиал 
Сурхандарьинская область, Денауский район, 

ул.Ш.Рашидова, 255а 

04.11.2011 г. 

 

Ургенчский филиал 

Хорезмская область, 

Г.Ургенч, ул. Пахлавон Махмуд, дом 59 

 

20.04.2005 г. 

 

Маргиланский филиал 

Ферганская область, г. Маргилан, ул. 

Б.Маргилоний, 440А 

01.10.2002 г. 

 

Ташкентский филиал 

г.Ташкент, массив Олмазор, ул. Фурката,14 23.08.2000 г. 

 

Яккасарайский филиал 

г.Ташкент, Яккасарайский район, 

ул.Ш.Руставели, 57 

17.09.2004 г. 

 Филиал «Авиасозлик» г.Ташкент, Яшнабадский район, 

ул.Алимкенская, 1 туп., д. 5 

15.03.2004 г. 

Чиланзарский филиал г.Ташкент, Чиланзарский район, Д20А, 4а 10.06.2013 й. 

Шайхантахурский филиал 
г.Ташкент, Шайхантахурский район, 

пересечение улиц Беруний-Хувайдо, 12а 

28.11.2014 й. 

Юнусабадский филиал 
г.Ташкент, Юнусабадский район, ул. Янги 

шаҳар, 59а 

21.05.2018 й. 

 

Учтепинский филиал 
г.Ташкент, Учтепинский район, ул. Катта 

хирмон, 39 

21.05.2018 й. 

 

Чирчикский филиал 
Ташкентская область, г.Чирчик, ул. А.Навоий, 

4 

16.04.2018 й. 

Чиназский филиал Ташкентская область, г. Чиназ, ул. 

Ш.Рашидова, 12а 

23.08.2000 й. 

 

Янгиюльский филиал 

Ташкентская область, Янгиюльский район, 

ул. Самаркандская, 215  

02.05.2001 й. 

 

Алмалыкский филиал 

Ташкентская область, г.Алмалык, ул. 

Мустакиллик, 10 

19.07.2002 й. 

Ангренский филиал 
Ташкентская область, г. Ангрен, ул. 

Охангарон 

21.06.2017 й. 

Кокандский филиал 
Ферганская область, г. Коканд, ул. 

Кипчокарик, 98 

23.08.2000 й. 

Филиал «Истикбол» 
Ферганская область, г.Фергана, ул. 

Б.Маргилоний, 74а  

13.09.2000 й 

Кувасайский филиал 
Ферганская область, г.Кувасай шахри, 

ул.А.Навоий, 1  

21.11.2003 й. 

Ферганский региональный 

филиал 

Ферганская область, г. Фергана, ул. 

Мураббийлар, 41 

02.04.2018 й. 

Хорезмский региональный Хорезмская область, г. Ургенч, ул. Ёғду, 2/1 16.04.2018 й. 
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филиал 

Хазораспский филиал 
Хорезмская область, Хазораспский район, ул. 

Ғофур Ғулом, 9  

16.04.2018 й. 

Нукусский филиал 
Республика Каракалпакстан, г. Нукус, ул. 

Амира Темура, 135  

15.01.2010 й. 

            Банк представительств не имеет.  

 

14. Список всех дочерних и зависимых обществ банка:   
Полное наименование Местонахождение Дата открытия 

Общество с ограниченной 

ответственностью "HAMKOR MAZ 

LIZING" (дочернее общество) 

г.Ташкент ул.Усмана Носира, 57 

26.09.2008 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "HAMKOR INVEST 

LIZING" (дочернее общество) 

г. Андижан, проспект Бобура, 53  

16.11.2011 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "PARTNER BUSINESS 

LIZING" (дочернее общество) 

г. Самарканд, ул. М.Кошгарий, 

49. 

10.01.2014 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "HAMKOR 

SUG'URTA" (дочернее общество) 

г. Ташкент, Чиланзарский район, 

1-квартал, 6. 

05.10.2009 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "HAMKOR DEPO 

INVEST" (дочернее общество) 

г. Андижан 

проспект Бобура, 53 

06.08.2007 г. 

          

В случае отрицательного ответа при заполнении пунктов 11, 12, 13 и 14 следует дать 

полные, развернутые ответы, например: банк представительств, филиалов дочерних  

и зависимых обществ не имеет. 

 

15. Среднегодовая численность работников банка за последние три года (человек): 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Среднегодовая численность работников 

банка за последние три года 

2104 2206 2397 

 

16. Наличие у банка независимой рейтинговой оценки, а также лицензий, которые могут 

оказать существенное влияние на финансовое положение. Привести их короткое описание. 

 

Рейтинговое агентство Moody’s  Рейтинговое агентство S&P  

Базовая Кредитная Оценка – b1 

 

Долгосрочная Оценка Риска Контрагента – 

Ba3 

 

Долгосрочные банковские депозиты (в нац. 

валюте) – B1 

 

Долгосрочные банковские депозиты (в ино. 

валюте) – B2 

Базовый Уровень Рейтинга – b+ 

 

Кредитный Профиль Группы – b+  

 

Долгосрочный Кредитный Рейтинг – «В+» 

 

 

Краткосрочный Кредитный Рейтинг – «В» 

 

 Банк обладает лицензией на проведение банковских операций, выданной 

Центральным банком Республики Узбекистан от 21.10.2017 г. №64. 
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2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ  

СОСТОЯНИИ БАНКА 

 

17. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках банка за последние   

3 финансовых года либо за каждый завершенный год с момента образования банка, если этот 

срок менее 3 лет. 

Копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках банка за 2016, 2017 

и 2018 гг. прилагаются. 

 

18. Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках банка по состоянию 

на конец последнего квартала перед утверждением проспекта эмиссии. 

Копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках банка по состоянию 

01.04.2019 г. прилагается. 

 

19. Информация о внешнем аудиторе: 

Фамилия, имя, отчество аудитора Анвар Аъзамов  

Дата и номер лицензии №00628 от 05.02.2008 г. 

Наименование аудиторской организации и ее местонахождение “Ernst & Young” LLC, 

г.Ташкент, пр-т Мустакиллик,75 

 

20. Информация о предыдущих (за последние три завершенных финансовых года) 

внешних аудиторах: 

2016 год 

Фамилия, имя, отчество аудитора Уткир Мухаммадиев 
Дата и номер лицензии :№9/15 16.08.2013 г. 

Наименование аудиторской организации и ее местонахождение 

“PricewaterhouseCoopers” LLС, г.Ташкент, пр-т Мустакиллик, 88А. 

2017 год 

Фамилия, имя, отчество аудитора Уткир Мухаммадиев 
Дата и номер лицензии :№9/15 16.08.2013 г. 

Наименование аудиторской организации и ее местонахождение 

“PricewaterhouseCoopers” LLС, г.Ташкент, пр-т Мустакиллик, 88А. 

2018 год 

Фамилия, имя, отчество аудитора Анвар Аъзамов  

Дата и номер лицензии №00628 от 05.02.2008 г. 

Наименование аудиторской организации и ее местонахождение “Ernst & Young” LLC, 

г.Ташкент, пр-т Мустакиллик,75 

 

21. Размер резервного фонда по уставу, в %: по уставу Банка размер резервного фонда 

не менее пятнадцати процентов от его уставного капитала. 
Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных 

бумаг, в тыс. сум. (по данным бухгалтерского баланса): 206 376 213 тыс.сум. 
При этом доля резервного фонда, сформированная за счет отчислений из чистой 

прибыли в тыс. сум: 206 376 213 тыс.сум. 

Отчет об использовании средств резервного фонда за последние 3 года, в тыс. сум.: 

            
Направление использования средств резервного фонда 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 

                    

Средства резервного фонда не использовались. 

В случае если резервный фонд на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг не 

сформирован, это следует отразить в ответе. 

На дату принятия решения о выпуске ценных бумаг резервный фонд сформирован 

в размере 201,5 % от уставного капитала банка. 
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22. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на банк уполномоченными 

органами в течение последних 3 лет: 

2016 г. 

а) даты наложения санкций: 11.02.2016 г.  

б) орган, наложивший санкции: Центральный банк Республики Узбекистан 

в)причина наложения санкций:невыполнение требования Указа № ПК-56 от 15.04.2005г. 

г) размер санкций, в сум. 15 465 800 сум. 

д) степень исполнения санкций к моменту утверждения решения о выпуске ценных 

бумаг: выполнено. 
 

а) даты наложения санкций: 18.07.2016 год. 

б) орган, наложивший санкции: Центральный банк Республики Узбекистан. 

в) причина наложения санкций: невыполнение требований к руководящим работникам 

банка. 

г) размер санкций: 3 282 450 сум. 

д) степень исполнения санкций к моменту утверждения решения о выпуске ценных бумаг: 

выполнено. 

а) даты наложения санкций:  14.12.2016 год. 

б) орган, наложивший санкции: Центральный банк Республики Узбекистан. 

в) причина наложения санкций: невыполнение инструкций об организации охранной 

системы банка.  
г) размер санкций: 6 869 780 сум. 

д) степень исполнения санкций к моменту утверждения решения о выпуске ценных бумаг: 

выполнено. 

2017 г. 
а) даты наложения санкций: 23.02.2017 год. 

б) орган, наложивший санкции: Центральный банк Республики Узбекистан. 

в) причина наложения санкций: несвоевременное предоставление банком информации. 

г) размер санкций: 7 143 040 сум. 

д) степень исполнения санкций к моменту утверждения решения о выпуске ценных бумаг: 

выполнено. 
а) даты наложения санкций: 26.09.2017 год. 

б) орган, наложивший санкции: Центральный банк Республики Узбекистан. 

в) причина наложения санкций: невыполнение требований по организации охраны 

филиала банка. 

г) размер санкций: 9 646 130 сум. 

д) степень исполнения санкций к моменту утверждения решения о выпуске ценных бумаг: 

выполнено. 

2018 г. 
а) даты наложения санкций: 26.03.2018 год 

б) орган, наложивший санкции: Центральный банк Республики Узбекистан 

в) причина наложения санкций: нарушения при проверки Центральным Банком обменных 

пунктов.  

г) размер санкций: 20 000 000 сум 

д) степень исполнения санкций к моменту утверждения решения о выпуске ценных бумаг: 

выполнено. 
 

а) даты наложения санкций:  11.10.2018 йил 

б) орган, наложивший санкции: Центральный банк Республики Узбекистан 

в) причина наложения санкций: нарушения требований при проведении валютных операций. 

г) размер санкций: 100 000 000 сум 

д) степень исполнения санкций к моменту утверждения решения о выпуске ценных бумаг: 

выполнено. 

23. Информация о наличии судебных процессов, в которых банк выступает ответчиком 

или истцом. 
 Судебные процессы, где банк выступает исцом – 64 ед. 

 Судебные процессы, где банк выступает ответчиком – не имеются. 
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24. Сведения об уставном капитале банка: 

а) размер уставного капитала, согласно уставу, в сум: 102 386 727 865 (сто два 

миллиарда триста восемьдесят шесть миллионов семьсот двадцать семь тысяч 

восемьсот шестьдесят пять) сум. 

б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса, в сум: 102 386 727 865 

(сто два миллиарда триста восемьдесят шесть миллионов семьсот двадцать семь тысяч 

восемьсот шестьдесят пять) сум. 

в) объем оплаченной части уставного капитала, в сум. 102 386 727 865 (сто два 

миллиарда триста восемьдесят шесть миллионов семьсот двадцать семь тысяч 

восемьсот шестьдесят пять) сум. 

г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости по 

результатам:               
 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 

По простым акциям нет нет нет 

По привилегированным акциям нет нет 30% 

По облигациям 9% нет нет 

По другим видам ценных бумаг:    

Депозитные сертификаты    

Со сроком обращения 182 дней 7% 7% 9% 

Со сроком обращения 270 дней 8% 8% 10% 

Со сроком обращения 390 дней 10% 10% 13% 

Со сроком обращения 540 дней 10% 10% 13,25% 

Со сроком обращения 720 дней 10,5% 10,5% 13,50% 

Со сроком обращения 900 дней 10,75% 10,75% 13,75% 

Со сроком обращения 1080 дней 11% 11% 14% 

              

д) дата (период) погашения или замены на другие ценные бумаги общества, 

консолидации существующих ценных бумаг или дробление существующих ценных бумаг на 

ценные бумаги меньшего номинала (за последние три года): 

            
Дата погашения или 

 замены на другие  

ценные бумаги 

Консолидация Дробление 

цена старая, 

в сум 

цена новая, 

в сум 

цена старая, 

в сум 

цена новая, 

в сум 

1 2 3 4 5 

19.11.2018 г.               - - 155 5 

           

25. Сведения о предыдущих выпусках акций за последние три года, для каждого 

выпуска отдельно (при первичном выпуске не заполняются): 

За последние три года были осуществлены 2 следующих выпуска акций: 

Двадцатый выпуск: 

а) основание для выпуска акций: решение Совета банка от 5 ноября 2018 года 

(протокол №33 от 05.11.2018г.); 

б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска: 14 ноября 

2018 года RU120P0249R9, RU220P0249R7 (Р0249-20); 

в) дата начала размещения: 14.11.2018 г.; 

г) дата окончания размещения: 19.11.2018 г.; 

д) номинальная стоимость акции, в сум: 5 сум; 

е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум. 77 414 355 215 сум; 

ж) общее количество выпущенных акций, в шт. 15 482 871 043 сум; 

з) тип выпускаемых акций и их количество по типам: 

простые акции, шт. 14 973 696 043 штук; 
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привилегированные акции, шт. 509 175 000 штук; 

и) название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого включены 

размещенные ценные бумаги: акции АКБ «Hamkorbank» включены в официальный 

биржевой листинг РФБ «Тошкент», расположенной по адресу: г.Ташкент, Мирзо-

Улугбекский район, проспект Мустакиллик 107; 
к) распределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней цены, 

официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах: за последний год по 

акциям АКБ «Hamkorbank» зарегистрированы на биржевых или внебиржевых торгах 

сделки по следующим ценам: верхняя – 1 696, 82 сум, нижняя – 155 сум; 

л) цель выпуска акций: дробление номинальной стоимости уже размещенных акций 

путем осуществления нового выпуска акций того же типа без изменения величины 

уставного капитала. 

Двадцать первый выпуск: 

а) основание для выпуска акций: решение Совета банка от 19 ноября 2018 года 

(протокол №35 от 19.11.2018г.); 

б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска: 28 ноября 

2018 года RU121P0249R7, RU221P0249R5 (Р0249-21); 

в) дата начала размещения: 28.11.2018 г.; 

г) дата окончания размещения: 04.12.2018 г.; 

д) номинальная стоимость акции, в сум: 5 сум; 

е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум. 24 972 372 650 сум; 

ж) общее количество выпущенных акций, в шт. 4 994 474 530 сум; 

з) тип выпускаемых акций и их количество по типам: 

простые акции, шт. 4 830 224 530 штук; 

привилегированные акции, шт. 164 250 000 штук; 

и) название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого включены 

размещенные ценные бумаги: акции АКБ «Hamkorbank» включены в официальный 

биржевой листинг РФБ «Тошкент», расположенной по адресу: г.Ташкент, Мирзо-

Улугбекский район, проспект Мустакиллик 107; 
к) распределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней цены, 

официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах: за последний год по 

акциям АКБ «Hamkorbank» зарегистрированы на биржевых или внебиржевых торгах 

сделки по следующим ценам: верхняя – 1 696, 82 сум, нижняя – 155 сум; 

л) цель выпуска акций: Увеличение уставного капитала банка. 

 

26. Сведения о предыдущих выпусках облигаций (за последние три года) отдельно по 

каждому из зарегистрированных выпусков облигаций банка, за исключением выпусков, все 

облигации которых погашены: 

Банком за последние три года выпусках облигаций не осуществлялся.  

а) основание для выпуска облигаций: нет; 

б) серия и форма облигаций выпуска: нет; 

в) дата начала размещения: нет; 

г) дата окончания размещения: нет; 

д) количество облигаций выпуска: нет; 

е) номинальная стоимость одной облигации выпуска, сум. нет; 

ж) общий объем выпуска (по номинальной стоимости) сум.  нет; 

з) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска: нет; 

и) условия и порядок погашения облигаций выпуска;  нет; 

к) обеспечение по облигациям выпуска, указываются:  нет; 

полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму 

юридического лица, предоставившего обеспечение; 

вид обеспечения: нет; 

размер обеспечения в денежном выражении: нет; 

л) состояние облигаций выпуска: нет; 
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в каком состоянии находятся облигации выпуска (размещаются, размещение 

приостановлено, размещение завершено, часть облигаций выпуска погашена (аннулирована), 

государственная регистрация выпуска облигаций аннулирована (выпуск облигаций признан 

несостоявшимся): нет; 

В случае если эмиссия облигаций, находящихся в процессе размещения, 

приостановлена, указываются: нет; 

регистрирующий орган, принявший решение о приостановлении эмиссии облигаций, 

дата принятия такого решения: нет; 

основания приостановления эмиссии облигаций: нет; 

В случае если выпуск облигаций признан несостоявшимся, указываются: нет; 

регистрирующий орган, принявший решение о признании выпуска облигаций 

несостоявшимся, дата принятия такого решения: нет;  

основания признания выпуска облигаций несостоявшимся: нет; 

м) цель выпуска облигаций: нет; 

 

3. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА 

 АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ 

27. Условия предстоящего выпуска акций в обращение: 

а) тип акций выпуска: простые именные бездокументарные акции; 

б) количество акций выпуска: 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук; 

в) номинальная стоимость акции выпуска, сум: 5 (пять) сум; 

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум: 2 500 000 000 (два 

миллиарда пятьсот миллионов) сум; 

д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска: 

-включение в реестр акционеров банка; 

-получение в отношении себя выписки со счета депо; 

-получение части прибыли банка  в виде дивидендов; 

-получение части имущества банка в случае ликвидации банка, в соответствии с 

принадлежащей ему долей; 

-участие в управлении банком посредством голосования на общих собраниях 

акционеров; 

-получение в установленном порядке полной и достоверной информации о 

результатах финансово-хозяйственной деятельности банка; 

-свободное распоряжение полученным дивидендом; 

-защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию 

рынка ценных бумаг, а также в суде; 

-требование возмещения причиненных убытков, в установленном порядке; 

-объединение в ассоциации и др.негосударственные некоммерческие организации 

с целью представления и защиты своих интересов; 

-страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущенной 

выгоды при приобретении ценных бумаг. 

Акционеры могут иметь и иные права, в соответствии с законодательством и 

уставом банка. 

е) способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, 

среди которых осуществляется размещение акций данного выпуска: Акции настоящего 

выпуска размещаются по открытой подписке путем публичного размещения с 

предоставлением акционерам преимущественного права приобретения акций данного 

выпуска. 

ж) срок и порядок размещения акции: 

Срок размещения акций данного выпуска – в течении 45 дней со дня 

государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций в 

уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг. 
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Начало размещения акций – день, следующий за днем окончания срока действия 

преимущественного права, но не ранее чем через две недели после раскрытия сведений 

о государственной регистрации данного выпуска. Если дата начала размещения 

приходится на выходной день, то дата начала размещения переносится на первый 

рабочий день, следующий за ним; 

Дата окончания размещения акций – дата размещения последней акции, но не 

более 45 дней со дня государственной регистрации выпуска акций в уполномоченном 

государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг. 

Акции будут размещаться на организованных биржевых торгах ценными 

бумагами, за исключением реализации акционерами преимущественного права. 

При реализации преимущественного права акции будут размещаться на 

неорганизованном внебиржевом рынке ценных бумаг путем заключения 

соответствующего договора купли-продажи акций в порядке, установленном 

законодательством. 

Преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска имеют 

акционеры – владельцы простых акций банка, зафиксированные в реестре акционеров, 

сформированном на дату принятия решения о выпуске акций 19 апреля  2019 г.  

Преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска 

осуществляется акционерами в количестве, пропорциональном количеству 

принадлежащих им простых акций банка. 

Срок действия преимущественного права составляет 10 дней с даты публикации 

соответствующего уведомления. При этом, в течение 5 рабочих дней с даты 

государственной регистрации выпуска акций, банк уведомляет акционеров, путем 

опубликования в средствах массовой информации, о возможности осуществления ими 

преимущественного права приобретения размещаемых акций. Уведомление должно 

содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения, порядке 

определения количества акций, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке 

действия и порядке осуществления этого права акционеров. 

Акционер, имеющий преимущественное право, вправе полностью или частично 

осуществить свое преимущественное право путем направления банку заявления в 

письменной форме о приобретении акций, содержащего имя (наименование) и место 

жительства (место нахождения) акционера, количество приобретаемых им акций, и 

документа об оплате. Такое заявление должно быть подано банку в течение срока 

действия преимущественного права. 

Уступка преимущественного права не допускается. 

После окончания срока применения преимущественного права приобретения 

акций акционерами банка, акции будут размещаться среди неограниченного числа 

инвесторов. 

з) цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска: 

Акции размещаются по рыночной стоимости, в том числе акционерам, имеющим 

преимущественное право приобретения акций данного выпуска. Рыночная стоимость 

акций данного выпуска устанавливается Советом банка, исходя из конъюнктуры цен, 

складывающихся на площадках организаторов торгов ценными бумагами. 

и) условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на 

которые должны перечисляться средства в оплату акций: 

Оплата акций данного выпуска осуществляется денежными средствами  

в национальной валюте (сум) в порядке, предусмотренном законодательством.  

Оплата за акции инвесторами будет производиться согласно условиям договора, 

заключенным между инвестором и его инвестиционным посредником, правилами 



16 

 

организатора торгов РФБ «Тошкент», а также действующим законодательством 

Республики Узбекистан. 

Оплата акций при реализации преимущественного права будет осуществляться 

для юридических лиц в безналичной форме, а для физических лиц в наличной и 

безналичной формах. Оплата не денежными средствами не предусмотрена. 

Банковские реквизиты: р/с 29896000800000083044 в ОПЕРУАКБ «Hamkorbank» 

код банка: 00083. 

к) орган банка, принявший решение о выпуске акций, и дата его принятия: 

решение Совета банка (протокол №7 от 19.04.2019 г); 

л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе банка, ограничения  

в отношении возможных приобретателей размещаемых акций: 

В соответствии с Уставом и Решением о дополнительном выпуске акционеры АКБ 

«Hamkorbank» владельцы простых акций, имеют преимущественное право 

приобретения простых акций данного выпуска пропорционально количеству 

принадлежащих им простых акций. После окончания срока преимущественного права, 

акции размещаются по открытой подписке среди неограниченного числа инвесторов  

с использованием рекламы. 

Ограничение на приобретение акций данного выпуска установленные согласно 

законодательства Республики Узбекистан: 

Приобретение в результате одной или нескольких сделок юридическим или 

физическим лицом либо группой юридических и физических лиц, связанных между 

собой соглашением или контролирующих имущество друг друга, более 5 процентов 

акций банка требует уведомления, а более 20 процентов - предварительного согласия 

Центрального банка Республики Узбекистан. Порядок получения предварительного 

согласия Центрального банка Республики Узбекистан определяется Кабинетом 

Министров Республики Узбекистан. 

Предварительное разрешение Центрального банка Республики Узбекистан на 

приобретение акций банков - резидентов Республики Узбекистан обязаны получать 

следующие лица (далее - приобретатель): 

нерезиденты Республики Узбекистан; 

юридические лица - резиденты Республики Узбекистан, более пятидесяти 

процентов акций (вкладов участников) которых находятся во владении, пользовании и 

(или) распоряжении нерезидентов Республики Узбекистан. 

Приобретатели - юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, не 

могут приобретать акции банков-резидентов. 

м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям: 

Доход по приобретенным акциям подлежит налообложению в соответствии с 

действующим законодательством Республики Узбекистан; 

н) цель выпуска акций: Увеличение уставного капитала банка. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА 

ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ 

 

28. Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение: 

Данный проспект эмиссии не предусматривает выпуск облигаций в обращение. 

а) серия и форма облигаций выпуска: нет; 

б) количество облигаций выпуска: нет; 

в) номинальная стоимость облигации выпуска, сум: нет; 

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум: нет; 

д) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска: нет; 

е) порядок и сроки обращения облигаций выпуска: нет; 
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ж) обеспечение по облигациям выпуска: нет; 

полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму 

юридического лица, предоставившего обеспечение: нет; 

вид обеспечения: нет; 

размер обеспечения в денежном выражении: нет; 

з) способ размещения облигаций, в случае закрытой подписки также указывается круг 

лиц, среди которых осуществляется размещение облигаций: нет; 

и) срок и порядок размещения облигаций: нет; 

к) предполагаемая цена размещения облигаций: нет; 

л) условия и порядок оплаты облигаций, в том числе форма расчетов, банковские счета, 

на которые должны перечисляться средства в оплату облигаций: нет; 

м) орган банка, принявший решение о выпуске облигаций и дата его принятия: нет; 

н) любые ограничения на эмиссию облигаций, установленные в уставе банка, 

ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций: нет; 

о) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным облигациям: 

нет; 
п) цель выпуска облигаций: нет. 

 

29. В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень 

имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги. 

Порядок возврата средств, полученных банком в качестве оплаты за ценные бумаги, на 

случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся. 

Не предусмотрена оплата ценных бумаг не денежными средствами. 

30. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: 

Данный проспект эмиссии не предусматривает выпуск облигаций в обращение. 

а) форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т. д.); 

б) порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения; 

срок погашения определяется с момента начала размещения выпуска облигаций и может 

быть определен: 

календарной датой (порядком определения данной календарной даты); 

периодом времени (порядком определения данного периода времени); 

в) порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации (размер дохода 

или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому 

купону или порядок его определения); 

г) порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты 

дохода по каждому купону; 

д) возможность и условия досрочного погашения облигаций, в частности: цена 

(стоимость) досрочного погашения, срок, не ранее которого облигации могут быть 

предъявлены к досрочному погашению, а также порядок раскрытия банком информации о 

досрочном погашении. 

Данный проспект эмиссии не предусматривает выпуск облигаций в обращение. 

 

31. Информация о порядке погашения и выплаты доходов по облигациям должна 

включать в себя следующие сведения о кредитных организациях (платежных агентах), через 

которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты: полное и сокращенное 

фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес. 

Данный проспект эмиссии не предусматривает выпуск облигаций в обращение. 

 

32. Описание действий владельцев облигаций в случае отказа банка от исполнения 

обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям, 

которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения 

обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев облигаций по 

удовлетворению своих требований. 

Данный проспект эмиссии не предусматривает выпуск облигаций в обращение. 
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33. Полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место 

нахождения, почтовый адрес, телефон Центрального депозитария ценных бумаг и 

инвестиционного посредника, осуществляющего учет прав на ценные бумаги. 

      Сведения о ГП «Центральный депозитарий ценных бумаг»: 

 

Полное   наименование: Государственное предприятие «Центральный депозитарий 

ценных бумаг» 

Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие; 

Место нахождения: 

 

г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район, проспект 

Мустакиллик, дом 107; 

Почтовый адрес: 

 
100170, г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район, проспект 

Мустакиллик, дом 107; 

Телефон, факс: (71)267-37-42; (71)267-35-92 e-mail: info@deponet.uz,               

вэб сайт: www.deponet.uz. 

Сведения об обслуживающем инвестиционном посреднике: 

Полное   наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «HAMKOR-

DEPO-INVEST» 

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью; 

Место нахождения: г.Андижан, улица Бобур шох, дом 3; 

Почтовый адрес: 170119, г. г.Андижан, улица Бобур шох, дом 3; 

Телефон, факс: (+99874)235-13-98;  (+99874)235-13-98  

e-mail: info@bk442.uz, hamkor_de_in@mail.ru. 

 

34. Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав 

собственности на ценные бумаги. 

Учет прав и перехода права собственности на ценные бумаги осуществляются в 

порядке, установленном законодательством. Права на акции Банка переходят к 

приобретателю с момента внесения в установленном порядке соответствующей 

приходной записи по счету депо приобретателя и подтверждаются выпиской со счета 

депо. 

 

35. Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг 

(андеррайтерах): 

полные фирменные наименования, включая организационно-правовые формы, места 

нахождения и почтовые адреса организаций, принимающих участие в размещении ценных 

бумаг, их функции, методы размещения и существенные условия договора (договоров) 

между банком и этими организациями, условия вознаграждения, а также номера, даты 

выдачи, сроки действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг и орган, их выдавший. 

При размещении акций банка данного выпуска привлечение андеррайтеров для 

размещения акций настоящего выпуска не предусмотрено. 

 

36. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным 

экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг. 

Адреса и наименование информационно-справочных систем, периодических печатных 

изданий, где будут размещены условия выпуска ценных бумаг. 

Информация о настоящем выпуске акций будет раскрыта в порядке и сроки, 

установленные законодательством, в том числе: 

- на Едином портале корпоративной информации (www.openinfo.uz); 

- на веб-сайте РФБ «Тошкент» (www.uzse.uz); 

- на веб-сайте АКБ «Hamkorbank» (www.hamkorbank.uz). 

mailto:info@deponet.uz
http://www.deponet.uz/
mailto:info@bk442.uz
http://www.openinfo.uz/
http://www.uzse.uz/
http://www.hamkorbank.uz/
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С оригиналом и копиями, в том числе электронными копиями Решения о 

дополнительном выпуске акций и проспекта эмисии можно ознакомиться по адресу: 
Республика Узбекистан, г. Андижан, проспект Бабура, дом 85 или на официальных 

сайтах АКБ «Hamkorbank» (www.hamkorbank.uz) и РФБ «Тошкент» (www.uzse.uz).  

37. Основные места продажи ценных бумаг. 

АКБ «Hamkorbank» расположенное по адресу: Республика Узбекистан, г. Андижан, 

проспект Бабура, дом 85. 

АО РФБ «Тошкент», расположенное по адресу: Республика Узбекистан, г. 

Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, дом 107.    

38. Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение 

данного выпуска ценных бумаг. 

Акции банка включены в категорию «А» биржевого котировального листа. 

39. Все документы, указанные в настоящем проспекте эмиссии ценных бумаг, являются 

его составной частью и должны быть прикреплены, пронумерованы и прошнурованы и 

заверены печатью банка. 

Все документы, указанные в настоящем проспекте, являются его составной 

частью, а также прикреплены, пронумерованы и прошнурованы и заверены печатью 

банка. 

http://www.hamkorbank.uz/
http://www.uzse.uz/

