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В соответствии с решением Наблюдательного совета АКБ 

«Капиталбанк» внести следующие изменения в Устав Банка: 

 

1. пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«Уставной капитал банка составляет 193 732 061 700,000 (сто 

девяносто три миллиарда семьсот тридцать два миллиона шестьдесят 

одна тысяча семьсот) сумов и распределен на следующие акции: 

Обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 950 

(девятьсот пятьдесят) сумов в общем количестве 163 928 486 (сто 

шестьдесят три миллиона девятьсот двадцать восемь тысячь 

четыреста восемьдесят шесть) штук. 

Привилегированные именные акции номинальной стоимостью 950 

(девятьсот пятьдесят) сумов в общем количестве 40 000 000 (сорок 

миллионов) штук; 

2.  пункт 22 изложить в следующей редакции: 

Сумма  акций, выпуск которых с целью увеличения уставного 

капитала банка был объявлен, составляет 1 162 000 005 000,00 (один 

триллион сто шестьдесят два миллиарда пять тысячь ) сумов, в том 

числе: 

1 052 631 580 (один миллиард пятьдесят два миллиона шестьсот 

тридцать одна тысяча пятьсот восемьдесят) штук обыкновенных 

именных акций номинальной стоимостью 950 (девятьсот пятьдесят) 

сумов и общей стоимостью 1 000 000 001 000,000 (один триллион 

тысяча) сумов;  

170 526 320 (сто семьдесят миллионов пятьсот двадцать шесть тысячь 

триста двадцать) штук привилегированных именных акций 

номинальной стоимостью 950 (девятьсот пятьдесят) сумов и общей 

стоимостью 162 000 004 000,000 (сто шестьдесят два миллиарда 

четыре тысячи) сумов.  

Размещение объявленных банком акций осуществляется по цене не 

ниже номинальной стоимости. При принятии решения о размещении 

акций, в том числе среди акционеров, цена размещения (выпуск 

ценных бумаг на биржевой и организованный внебиржевой рынок) 

акций определяется  Наблюдательным советом банка  исходя из  



коньюктуры цен, образующихся на торговых площадках 

организаторов торговли ценными бумагами. При этом цена 

размещения не должна быть ниже цены, определенной в решении об 

их выпуске.   

Данные изменения вступают в силу с момента их государственной 

регистрации уполномоченным регистрирующим органом на 

основании соответствующего решения Центрального Банка 

Республики Узбекистан о регистрации.  

 


