1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ
1. Полное и сокращенное наименование банка: Акционерный коммерческий банк
«Капиталбанк», АКБ «Капиталбанк».
Дата и регистрационный номер банка (номер банковской лицензии): Лицензия на
право осуществления банковских операций выданная Центральным банком
Республики Узбекистан № 69 от 07 апреля 2001г., перерегистрация №69
от 21 октября 2017 года.
Номер его корреспондентского счета в Центральном банке Республики Узбекистан:
Корреспондентский счет № 10301000900009049001, код банка 01088.
Фамилия, имя, отчество руководителя банка: Мирзаев Алишер Анварович.
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера банка: Аллаёрова Дилрабо
Нормаматовна.
2. Организационно-правовая форма банка: Акционерное Общество.
3. Местонахождение: Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Сайлгох, 7.
Полный почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100047, город Ташкент, улица
Сайилгох, 7.
Наименование налогового органа и ИНН банка: Государственная налоговая
инспекция Юнусабадского района города Ташкента, ИНН 207 127 843
4. Коды, присвоенные органом государственной статистики:
Свидетельство о включении в Единый Государственный Регистр предприятий и
организаций, выдано 16 августа 2011 года, № 91503.
Код ОКПО
код 23839834
Основной вид деятельности по ОКЭД
код 64190
Форма собственности по КФС
код 144
Организационно-правовая форма по КОПФ
код 1150
Местонахождение полный код по СОАТО
код 1726266
5. Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг):
Банковская деятельность.
6. Список всех акционеров банка, которые владеют 5 и более процентами голосующих
акций банка (при первичном выпуске акций не заполняется):
Полное наименование
Местонахождение
Доля акционера в уставном
акционеров —
(почтовый адрес) акционеров –
капитале банка
юридических лиц или
юридических лиц или
Ф.И.О. акционеров—
паспортные данные
Количество
Доля
физических лиц
акционеров – физических лиц
в штуках
в%
Юридические лица:
Общество с
город Ташкент,
ограниченной
М.Улугбекскийрайон,
63 616 969
38,81%
ответственностью
ул. Интизор, дом 68.
«Promadik Invest»
Общество с
город Ташкент, Яккасарайский
ограниченной
район, улица
32 590 919
19,88%
ответственностью
О.Акрамходжаева, дом 29 .
«Continent Insurance»
Общество с
город Ташкент, Мирабадский
ограниченной
23 133 675
14,11%
район, улица Нукус, дом 86А.
ответственностью
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«Start Leasing»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Leasing Group»

город Ташкент, Мирабадский
район, улица Афрасиаб, дом
4А.

9 548 638

5,82%

Физические лица:
Паспорт серии АC 0943331,
Абдусамадов Махсуд
выдан Юнасабадским РОВД
16 172 450
9,87%
Абдувалиевич
города Ташкента от 5 сентября
2018 года.
Паспорт серии АB 3890036,
Абдусамадов Равшан
выдан ГУВД города Ташкента 14 864 411
9,07%
Абдувалиевич
от 6 мая 2016 года.
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,
информация 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), информация 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.
Список всех акционеров (учредителей), оказывающих значительное влияние на
акционеров банка, владеющего не менее чем 5 процентами голосующих акций банка:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Promadik Invest»
 Общество с ограниченной ответственностью, 100000, город Ташкент, М.Улугбекский
район, ул. Интизор, 68, ИНН 206929067, доля в уставном капитале банка 38,81 %, код
депонента 000001859132.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Continent Insurance»
 Общество с ограниченной ответственностью, город Ташкент, Яккасарайский район,
улица О.Акрамходжаева, 29 ИНН 305547858, доля в уставном капитале банка 19,88 %, код
депонента 000001852240.
3. Общество с ограниченной ответственностью «Leasing Group»
 Общество с ограниченной ответственностью, город Ташкент, Мирабадский район,
улица Афрасиаб, 4А ИНН 302428073 доля в уставном капитале банка 5,82 %, код депонента
000001828339.
4. Общество с ограниченной ответственностью «Start Leasing»
 Общество с ограниченной ответственностью, город Ташкент, Мирабадский район,
улица Саид Барка, дом 34А ИНН 302428034 доля в уставном капитале банка 14,11 %, код
депонента 000001831642.
5. Абдусамадов Махсуд Абдувалиевич
 Паспорт серии АC 0943331, выдан Юнасабадским РОВД города Ташкента от 5 сентября
2018 года, доля в уставном капитале банка 9,87 %, код депонента 000001567562.
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6. Абдусамадов Равшан Абдувалиевич
 Паспорт серии АB 3890036, выдан ГУВД города Ташкента от 6 мая 2016 года, доля в
уставном капитале банка 9,07 %, код депонента 000001823298.
7. Список всех членов Правления банка или иного исполнительного органа,
выполняющего аналогичные функции на момент утверждения проспекта эмиссии:
Доля в уставном
капитале банка
Ф.И.О. членов
Занимаемые должности в настоящее время и за
Правления
последние 3 года (как в банке, так и вне его)
Количеств Доля в
о в штуках
%
1
2
3
4
2020 год – по настоящее время, Председатель
Мирзаев
Правления АКБ «Капиталбанк»;
Алишер
2018-2020 год – Заместитель Председателя
Анварович
Правления АКБ «Хамкорбанк»;
2018 год – Заместитель Председателя Правления
АИКБ «Ипак Йули»
2015-2018 год – Исполняющий обязанности
Председателя Правления АИКБ «Ипак Йули»
Рахматов
2018 год – по настоящее время, Заместитель
Баходир
Председателя Правления АКБ «Капиталбанк»;
Содикович
2013 – 2018 года – Управляющий Бухарского
филиала ОАКБ «Капиталбанк»
2019 год – по настоящее время, Заместитель
Гимадиев
Председателя Правления АКБ«Капиталбанк»;
Сергей
2018-2019 года – Заместитель Председателя
Абдулхаевич
Правления АКБ «Инфинбанк»;
2018-2018 года – Заместитель Председателя
Правления по вопросам развития
инновационных технологий ООО «Юнител»;
2016-2018 года – Коммерческий директор
Мобильных Финансовых Услуг ООО «Юнител»
2019 год – по настоящее время, Заместитель
Глущенко
Председателя Правления АКБ «Капиталбанк»;
Алексей
2016-2019 года – Директор ООО «Invest Finance
Павлович
Consulting»
2019 год - по настоящее время, Заместитель
Тян
Председателя Правления АКБ«Капиталбанк»;
Константин
Владимирович 2019-2019 года, Директор Департамента
Финансового Менеджмента
2019 – 2019 года, Директор Департамента
Ценных Бумаг и Инвестиций АКБ
«Капиталбанк»;
2018-2018 года, Директор, ООО «Magnit
Finance»
2013-2018 года, Аудитор, ООО «Magnit Finance»
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Эмирсалиев
Тимур
Шевкетович

Аллаёрова
Дилрабо
Нормаматовна
Пачурин
Вячеслав
Владимирович

2020 год – по настоящее время, Заместитель
Председателя Правления АКБ «Капиталбанк»
2011-2020 года, Директор Департамента
информационных технологий АКБ
«Капиталбанк»
2007-2011 года, Начальник Управления
коммуникаций, Департамента информационных
технологий АКБ «Капиталбанк»
2019 год – по настоящее время, Главный
бухгалтер АКБ «Капиталбанк».
2012-2019 года, Директор Департамента
Внутреннего Аудита
2019 год - по настоящее время, Директор
Департамента Юридической Службы АКБ
«Капиталбанк»
2013-2019 года – Директор Департамента
Проблемных Активов АКБ «Капиталбанк»

-

-

-

-

-

-

8. Список всех членов Совета банка на момент утверждения проспекта эмиссии:
Доля в уставном
капитале банка
Ф.И.О. члена
Занимаемые должности в настоящее время
Совета банка
и за последние 3 года
Количество Доля в
в штуках
%
1
2
3
4
Председатель Наблюдательного Совета
Банка,
2019 год – по настоящее время Общество с
ограниченной ответственностью «Lider
Lizing», Советник Директора.
2017-2019 года – Общество с ограниченной
ответственностью «Lider Lizing», Директор.
2015-2017 года -– Общество с ограниченной
ответственностью «BIFG Consulting»,
Советник Директора.

16 172 450

9,87%

Абдусамадов
Равшан
Абдувалиевич

Член Наблюдательного Совета Банка,
2015 год – по настоящее время, Общество с
ограниченной ответственностью «GMT
Solutions», Советник.

14 862 893

9,07%

Губайдулин
Алексей
Фаритович

Член Наблюдательного Совета Банка,
2010 – 2020 года, Общество с ограниченной
ответственностью «Promadik Invest»,
Заместитель Генерального Директора.

-

-

Абдусамадов
Махсуд
Абдувалиевич
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Хисамиева
Гульнара
Джангировна

Член Наблюдательного Совета Банка,
2012 год – по настоящее время, Общество с
ограниченной ответственностью
«GMT Solutions», Директор по развитию.

Халбеков
Надирбек
Нариманович

Член Наблюдательного Совета Банка,
2019 - по настоящее время, Общество с
ограниченной ответственностью «BIFG
Consulting», Советник Директора
2014-2019 года -– Общество с ограниченной
ответственностью «BIFG Consulting»,
Директор.

-

-

-

-

9. Список учредителей банка (заполняется только при первичном выпуске акций):
Данный выпуск ценных бумаг не является первичным выпуском акций.
10. Список аффилированных лиц банка:
Полное
наименование
аффилированного
Основание, по которому
лица — юридичеслицо является аффилирован
ких лиц или Ф.И.О.
ным
аффилированного
лица —
физических лиц
ООО
Юр. лицо, которое
«PROMADIK
владеет 20 и более
INVEST»
процентами акций АО
Абдусамадов
Председатель
Махсуд
Наблюдательного
Абдувалиевич
Совета Банка
Абдусамадов
Член Наблюдательного
Равшан
Совета Банка
Абдувалиевич
Губайдулин
Член Наблюдательного
Алексей
Совета Банка
Фаритович
Халбеков
Член Наблюдательного
Надирбек
Совета Банка
Нариманович
Хисамиева
Член Наблюдательного
Гульнара
Совета Банка
Джангировна
Мирзаев Алишер
Председатель Правления
Анварович
Член Правления
Рахматов Баходир
Заместитель
Содикович
Председателя Правления

Дата
наступлен
ия
аффилиро
ванности

Доля в уставном капитале
банка
Количество акций
(штук)
Привиле Доля,
Простые гирован в %
ные

07.08.2019г. 63 616 969

-

38,81%

27.06.2019г. 16 172 450

-

9,87%

27.06.2019г. 14 862 893

-

9,07%

27.06.2019г.

-

-

-

24.09.2019г.

-

-

-

27.06.2019г.

-

-

-

27.01.2020

-

-

-

11.06.2019г.

-

-

-
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Гимадиев Сергей
Абдулхаевич
Глущенко
Алексей
Павлович
Тян Константин
Владимирович
Эмирсалиев
Тимур
Шевкетович
Аллаёрова
Дилрабо
Нормаматовна
Пачурин
Вячеслав
Владимирович

OOO “Pro Milk
Technology”

Член Правления
Заместитель
Председателя Правления
Член Правления
Заместитель
Председателя Правления
Член Правления
Заместитель
Председателя Правления
Член Правления
Заместитель
Председателя Правления

03.06.2019г.

-

-

-

31.07.2019г.

-

-

-

24.10.2019г.

-

-

-

02.07.2020г.

-

-

-

Член Правления
27.06.2019г.
Главный бухгалтер банка

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Член Правления
Директор департамента
19.03.2019г.
юридической службы
банка
юридическое лицо,
двадцатью и более
процентами в уставном
фонде которого владеет то
03.09.2020г.
же лицо, которое владеет
двадцатью и более
процентами в уставном
фонде АО

11. Список всех юридических лиц, у которых банк имеет долю в размере 5 и более
процентов их уставного капитала:
Доля банка в
уставном
капитале
юридического
Полное фирменное
ОрганизационноМестонахождение
лица
наименование
правовая форма
количес доля в
тво в процент
штуках
ах
1
2
3
4
5
Общество
с
город
Ташкент,
Общество с ограниченной
ограниченной
проспект
ответственностью
7,69
ответственностью
Каюмова, 2
«Бозор, пул ва кредит»
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
1
Промышленные группы

Наименование
2
-

Местонахождение
3
7
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Банковские группы
Финансовые группы
Холдинговые компании
Ассоциации

Профессиональные участники рынка ценных бумаг
Биржи

1) Ассоциация банков
Узбекистана
2) Ассоциация
лизингодателей Узбекистана
1) Узбекская
Республиканская Валютная
биржа

13. Сведения о филиалах банка:
Полное наименование
Местонахождение
город Ташкент,
ОПЕРУ АКБ
улица Матбуотчилар,32
«Капиталбанк»
Ташкентский городской
город Ташкент,
филиал АКБ
улица Нукусская, 86а
«Капиталбанк»
город Ташкент,
Мирзо-Улугбекский
улица Х.Абдуллаева, 52б.
филиал АКБ
«Капиталбанк»
город Ташкент, улица
«Чорсу» филиал АКБ
Самарканд Дарвоза, 13
«Капиталбанк»
город Ташкент,
Сергелийский филиал
улица Новосергелийская 8АКБ «Капиталбанк»
25.
Термезский филиал АКБ Сурхандарьинская область,
город Термез,
«Капиталбанк»
улица Навои, 28
город Фергана,
Ферганский филиал АКБ
улица Б.Маргилоний, 103.
«Капиталбанк»
Нукусский филиал АКБ
Республика Каракалпакстан,
«Капиталбанк»
город Нукус,
улица Ж. Аймурзаева 8.
Самаркандская область,
Самаркандский филиал
город Самарканд,
АКБ «Капиталбанк»
улица Нодирабегим, 8.
Бухарская область,
Бухарский филиал АКБ
город Бухара,
«Капиталбанк»
улица Саноатчилар, 11.
Наманганская область,
Наманганский филиал
город Наманган,
АКБ «Капиталбанк»
улица Н. Намангоний 27.
Ферганская область,
Кокандский филиал АКБ
город Коканд,
«Капиталбанк»
улица Сарбоз, 49а
город Ташкент, улица
Яшнабадский филиал
Махтумкули, 1.
АКБ «Капиталбанк»

город Ташкент,
улица Коратош,1
город Ташкент,
улица Амира Темура,
88А
город Ташкент,
проспект Ш.Рашидова,
4

Дата открытия
27 мая 2008 года
11 марта 2005 года
16 мая 2007 года
20 февраля 2007 года
22 февраля 2008 года
2 ноября 2006 года
22 февраля 2008 года
29 июня 2007 года
19 ноября 2009 года
18 апреля 2011 года
13 июля 2011 года
8 августа 2011 года
25 апреля 2016 года
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Центральное
Операционное отделение
АКБ «Капиталбанк»
Центр Банковских Услуг
АКБ «Капиталбанк»

город Ташкент, улица
Сайлгох, 7.

Андижанская область,
город Ургенч, улица
ул.Аль-хоразмий.
Андижанская область,
Центр Банковских Услуг
город Андижан,
АКБ «Капиталбанк»
Амир Темур, 24.
Банк представительств не имеет.

10 октября 2013 года
4 ноября 2019 года
1 февраля 2019 года

14. Список всех дочерних и зависимых обществ банка:
Банк дочерних и зависимых обществ не имеет.
15. Среднегодовая численность работников банка за последние три года (человек):
Наименование
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
1392
1563
1619
Среднегодовая численность рабочих
16. Наличие у банка независимой рейтинговой оценки, а также лицензий, которые
могут оказать существенное влияние на финансовое положение. Привести их короткое
описание.
- Рейтинговое агентство «Ahbor-Reytng» присвоило АКБ «Капиталбанк»
кредитный рейтинг по национально шкале «UzA» (прогноз - «Стабильный»).
Присвоенный рейтинг АКБ «Капиталбанк» отражает положительную репутацию и
имидж банка, сильные позиции на рынке корпоративного обслуживания, высокое
качество активов и хороший уровень риск-менеджмента, сбалансированную
ликвидную позицию и адекватную капитализацию. «Стабильный» прогноз по
рейтингу отражает ожидания РА «Ahbor-Reyting» по сохранению стабильных позиций
банка на рынке, а также по улучшению прибыльности банка, поддержанию
адекватной капитализации и хорошего качества активов.
- Международная рейтинговая компания Standard & Poor's присвоила АКБ
«Капиталбанк» кредитный рейтинг B-/B стабильный.
- Международная рейтинговая компания Moody’s присвоила АКБ «Капиталбанк»
кредитный рейтинг B3/B2 стабильный.
АКБ «Капиталбанк» лицензия на право осуществления банковских операций
выданная Центральным банком Республики Узбекистан № 69 от 07 апреля 2001 г.
(перерегистрация №69 от 21 октября 2017 года).
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 бухгалтерского баланса и отчетов о прибылях и убытках за 2017, 2018 и
2019 года 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 отчета о прибылях и убытках банка на 30 июня
2020 года прилагается.
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19. Информация о внешнем аудиторе:
Фамилия, имя, отчество аудитора: Кузнецов А.А.
Дата и номер лицензии: Лицензия – №00500 от 8 февраля 2008 года, выданная
Министерством Финансов Республики Узбекистан.
Наименование аудиторской организации и ее местонахождение: Аудиторская
Организация «KPMG», город Ташкент, 100084 проспект Амира Темура, 107-Б.
Сертификат Центрального Банка Республики Узбекистан №16/3 от 1 февраля
2019 года.
20. Информация о предыдущих (за последние три завершенных финансовых года)
внешних аудиторах:
За 2019 год.
Фамилия, имя, отчество аудитора: Кузнецов А.А.
Дата и номер лицензии: Лицензия – №00500 от 8 февраля 2008 года, выданная
Министерством Финансов Республики Узбекистан.
Наименование аудиторской организации и ее местонахождение: Аудиторская
Организация «KPMG», город Ташкент, 100084 проспект Амира Темура, 107-Б.
Сертификат Центрального Банка Республики Узбекистан №16/3 от 1 февраля
2019 года.
За 2018 год.
Фамилия, имя, отчество аудитора: Кузнецов А.А.
Дата и номер лицензии: Лицензия – №00500 от 8 февраля 2008 года, выданная
Министерством Финансов Республики Узбекистан.
Наименование аудиторской организации и ее местонахождение: Аудиторская
Организация «KPMG», город Ташкент, 100084 проспект Амира Темура, 107-Б.
Сертификат Центрального Банка Республики Узбекистан №16/3 от 1 февраля
2019 года.
За 2017 год.
Фамилия, имя, отчество аудитора: Носиров Ш.Н.
Дата и номер лицензии: Лицензия – №00064 от 13 февраля 2008 года, выданная
Министерством Финансов Республики Узбекистан.
Наименование аудиторской организации и ее местонахождение: Аудиторская фирма
«Grant Thornton», Республика Узбекистан, город Ташкент, 100128 ул. Абая, 1А.
Сертификат Центрального Банка Республики Узбекистан № 7 от 24 декабря 2014
года.
21. Размер резервного фонда по уставу, в %: размер резервного фонда по Уставу
формируется до 15 процентов от уставного капитала банка. Ежегодные отчисления в
резервный фонд общего назначения производятся в размере не менее 5-ти процентов
от чистой прибыли банка за отчетный год.
Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных
бумаг, в тыс. сум. (по данным бухгалтерского баланса: 15 913 360,00 тыс. сум.
При этом, доля резервного фонда, сформированная за счет отчислений из чистой
прибыли в тыс. сум: 859 808,25 тыс. сум.
Средства резервного фонда за последние три года не использованы.
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 акций резервный фонд банка полностью
сформирован.
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22. Сведения об экономических санкциях, наложенные на банк уполномоченными
органами в течение последних 3 лет, в тыс. сум:
Степень
исполне-ния
Дата
Орган,
санкций к
Причина наложения
Размер
наложения
наложивший
моменту принясанкций
санкций
санкций
санкции
тия решения о
выпуске ценных
бумаг
За не исполнения
06.02.2017
Постановления -1831
ЦБРУз
7 046,00
Исполнено
(Департамент кассового
обс)
За нарушение в
Положении "Санкции за
нарушение порядка
20.02.2017
ЦБРУз
предоставления
14 286,00
Исполнено
статистической
отчетности" от
05.02.1999 подпункт 6.1
За нарушение в
Постаналении
22.03.2017
Центрального Банка
ЦБРУз
135 053,00
Исполнено
Республики Узбекистана
(резерв, кредитование)
06.04.2017

ЦБРУз

22.06.2017

ЦБРУз

11.09.2017

ЦБРУз

26.09.2017

ЦБРУз

12.01.2018

ЦБРУз

19.01.2018

ЦБРУз

29.01.2018

ЦБРУз

23.02.2018

ЦБРУз

За нарушение в отделе
39 144,00
кассового обслуживания
За нарушение
показателей
107 919,00
ликвидности.
За нарушение в отделе
173 618,00
кассового обслуживания
За несоблюдение
требований инструкции
№1831 от 27.06.2008.
28 938,00
№2128 от 31.07.2010
Департамент Кассового
Обслуживание
За нарушение
коэффициента
100 000,00
мгновенной ликвидности
За нарушени
коэффициента
30 000,00
мгновенной ликвидности
За нарушение
коэффициента
30 000,00
мгновенной ликвидности
За нарушение
коэффициента
30 000,00
мгновенной ликвидности

Исполнено
Исполнено
Исполнено

Исполнено

Исполнено
Исполнено
Исполнено
Исполнено
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04.05.2018

ЦБРУз

За несвоевременное
предоставление
100 000,00
соотвествующих отчетов
по валютным операциям

24.05.2018

ЦБРУз

За нарушение валютного
140 000,00
законодательства

08.08.2018

ЦБРУз

13.03.2019

ЦБРУз

21.05.2019

ЦБРУз

23.05.2019

ЦБРУз

19.06.2019

ЦБРУз

26.08.2019

ЦБРУз

17.09.2019
18.09.2019

26.09.2019
14.11.2019
15.01.2020
20.01.2020

ЦБРУз

За нарушение Закона "О
центральном банке
10 000,00
Республики Узбекистан"
статья №53
За несвоевременное
предоставление сведений 30 000,00
в кредитное бюро
За нарушение Закона "О
центральном банке
100 000,00
Республики Узбекистан"
статья 50 и 51
За нарушение в валютно
10 000,00
обменных пунктах
За нарушение
постановления № 2707
от 05.08.2015 "Об
утверждении Положения
10 000,00
о максимальных
размерах риска на
одного заемщика или
группу взаимосвязанных
заемщиков"
Ограничени
Решения от комитета ЦБ
е активных
г.Ташкент
операций
За нарушение
100 000,00
показателей ликвидности

ЦБРУз

За нарушение валютных
440 000,00
операции (кредитование)

ЦБРУз

За нарушение валютных
100 000,00
операции

ЦБРУз

За нарушение валютных
операции

ЦБРУз
ЦБРУз

За нарушение прав
потребителей
Легализация валютных
средств

Исполнено

Исполнено

Исполнено

Исполнено

Исполнено
Исполнено

Исполнено

Исполнено

Исполнено
Исполнено

Исполнено
Исполнено

40 000,00
10 000,00
10 000,00

Исполнено
Исполнено

23. Информация о наличии судебных процессов, в которых банк выступает ответчиком
или истцом.
Банк выступает истцом:
- ООО "BUTTERS" - 711 111 111 сум
- OOO "YUSUPOV MEAT" - 13 556 006 сум
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- ООО "IJARA QURILISH" - 23 793 541 сум
- ООО «HOLLYWOOD TOUR» - 596 908 536 сум
- OOO «ROYAL CENTRAL PHARMACY» - 35 861 279 сум
- OOO «ASALBEK ANVAR BUXORIY» - 1 855 490 249,27 сум
- OOO «ABDUG’AFFOR MIRG’AFUR» - 157 477 234,59 сум
- OOO «NAMANGAN SHINA TEX SERVIS» - 604 719 850,81 сум
- ЧП «ZAMONDOSH YURT-SAVDO» - 145 751 910,23 сум
- ЧП «KADIROV RAXIM ABDURAXMANOVICH» - 83 333 333,35 сум
- OOO «BAXT KALITI OZODA» - 261 073 292,94 сум
- OOO «PROFIT CARS SERVICE» - 84 503 940,51 сум
- OOO «GRAND MILK» - 224 814 793,57 сум
- OOO «PREMIUM MEGA RENT» - 2 718 525 000,00 сум
- ЧП «AZIYA JUICE GROUP» - 193 548 387,34 сум
- OOO «FARG''ONA YAGONA SAVDO» - 287 482 020,53 сум
- OOO «AIDAR-GROUPP» - 304 765 237,41 сум
По всем выше указанным клиентам иск поданы в связи с нарушениями графика
погашения по кредитным договорам.
На момент принятия решения о выпуске акций, банк не выступает ответчиком в
судебных процессах.
24. Сведения об уставном капитале банка:
а) размер уставного капитала, согласно уставу, в сум: 155 732 061 700 сум. Данный
размер уставного капитала утвержден на Общем собрании акционеров АКБ
«Капиталбанк» протоколом № 4/2019 от 30 декабря 2019 года и зарегистрирован
Центральным банком от 27 января 2020 года.
б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса, в сум: 155 732 061
700 сум.
в) объем оплаченной части уставного капитала, в сум: 155 732 061 700 сум.
г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости по
результатам:
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
По простым акциям
Выплаченные
На основании решения собрания
По
доходы к
акционеров от 27.06.2018 г.,
привилегированным
номинальной
привилегированные акции
акциям
стоимости
конвертировались в обычные.
составляют 30%
По облигациям:
Ставка
Ставка
Ставка
рефинансирования рефинансирования рефинансирования
1-выпуск
ЦБ РУз плюс 2%
ЦБ РУз плюс 2%
ЦБ РУз плюс 2%
Ставка
Ставка
Ставка
2-выпуск
рефинансирования рефинансирования рефинансирования
ЦБ РУз
ЦБ РУз
ЦБ РУз
По другим видам
ценных бумаг
(депозитные
сертификаты)
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По другим видам
ценных бумаг
(сберегательные
депозитные
сертификаты)
31.10.2016,
DS-43-238
25.12.2012
DS-43-0164

7%

-

-

9%

9,5%

-

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):
Замены, консолидации или дробления ценных бумаг ранее не совершалось.
25. Сведения о предыдущих выпусках акций за последние три года, для каждого
выпуска отдельно (при первичном выпуске не заполняются):
Шестнадцатая эмиссия акций:
а) основание для выпуска акций
Решение Общего Собрания Акционеров АКБ «Капиталбанк», Протокол
внеочередного общего собрания № 2/2018 от «7» сентября 2018 года;
б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска:
RU116PO314R7 от 15 сентября 2018 года;
в) дата начала размещения: 15 сентября 2018 года;
г) дата окончания размещения: 29 сентября 2018 года;
д) номинальная стоимость акции, в сум: 950 сум;
е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум: 14 420 050 000 сум;
ж) общее количество выпущенных акций, в шт.: 15 179 000 штук;
з) тип выпускаемых акций и их количество по типам:
простые акции, шт. 15 179 000 штук;
и) название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого включены
размещенные ценные бумаги: Республиканская Фондовая Биржа «Тошкент», город
Ташкент, 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 2018 год на
биржевых и внебиржевых торгах акции акционерного коммерческого банка
«Капиталбанк» торговались в диапазоне следующих цен: максимальная цена за одну
акцию 981 сум и минимальная цена за одну акцию 608 сум.
л) цель выпуска акций: акции выпускались в целях увеличения уровня
капитализации банка, активного участия его в инвестиционных процессах и
структурных преобразованиях экономики.
Семнадцатая эмиссия акций:
а) основание для выпуска акций
Решение Общего Собрания Акционеров АКБ «Капиталбанк», Протокол № 4/2018
от «21» декабря 2018 года;
б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска:
RU117PO314R5 от 26 декабря 2018 года;
в) дата начала размещения: 29 декабря 2018 года;
г) дата окончания размещения: 29 декабря 2018 года;
д) номинальная стоимость акции, в сум: 950 сум;
е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум: 9 612 005 000 сум;
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ж) общее количество выпущенных акций, в шт.: 10 117 900 штук;
з) тип выпускаемых акций и их количество по типам:
простые акции, шт. 10 117 900 штук;
и) название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого включены
размещенные ценные бумаги: Республиканская Фондовая Биржа «Тошкент», город
Ташкент, 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 2018 год на
биржевых и внебиржевых торгах акции открытого акционерного коммерческого
банка «Капиталбанк» торговались в диапазоне следующих цен: максимальная цена
за одну акцию 981 сум и минимальная цена за одну акцию 608 сум.
л) цель выпуска акций: акции выпускались в целях увеличения уровня
капитализации банка, активного участия его в инвестиционных процессах и
структурных преобразованиях экономики.
Восемнадцатая эмиссия акций:
а) основание для выпуска акций
Решение Совета АКБ «Капиталбанк», Протокол № 39 от «26» сентября 2019 года;
б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска:
RU118PO314R3 от 18 октября 2019 года;
в) дата начала размещения: 31 октября 2019 года,
г) дата окончания размещения: 4 декабря 2019 года;
д) номинальная стоимость акции, в сум: 950 сум;
е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум: 50 000 006 700 сум;
ж) общее количество выпущенных акций, в шт.: 52 631 586 штук;
з) тип выпускаемых акций и их количество по типам:
простые акции, шт. 52 631 586 штук;
и) название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого включены
размещенные ценные бумаги: Республиканская Фондовая Биржа «Тошкент», город
Ташкент, 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 2019 год на
биржевых и внебиржевых торгах акции открытого акционерного коммерческого
банка «Капиталбанк» торговались в диапазоне следующих цен: максимальная цена
за одну акцию 1097 сум и минимальная цена за одну акцию 801 сум.
л) цель выпуска акций: акции выпускались в целях увеличения уровня
капитализации банка, активного участия его в инвестиционных процессах и
структурных преобразованиях экономики.
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:
Четвертый выпуск корпоративных субординированных облигаций
а) основание для выпуска акций
Решение Совета АКБ «Капиталбанк», Протокол № 11 от «12» марта 2020 года;
б) серия и форма облигаций выпуска: RU304PO804R6 от 24 апреля 2020 года,
процентные именные корпоративные облигации
в) дата начала размещения: 18 мая 2020 года,
г) дата окончания размещения: 17 мая 2027 года;
д) количество облигаций выпуска: 50 000 штук;
е) номинальная стоимость одной облигации выпуска, сум.: 1 000 000 сум;
ж) общий объем выпуска (по номинальной стоимости) сум. 50 000 000 000 штук;
з) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска;
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Каждая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый
объем прав. Владелец облигации имеет право на получение при погашении облигаций
в предусмотренный ею срок номинальную стоимость облигаций. Владелец облигации
имеет право на получение процентного дохода в виде процента от номинальной
стоимости облигации.
и) условия и порядок погашения облигаций выпуска;
Погашение облигаций осуществляется на 2 556 (две тысячи пятьсот пятьдесят
шестой) день, с даты начала размещения облигаций.
Владельцы облигаций, подпадающих под действие настоящего Решения о
выпуске корпоративных облигаций, имеют право владеть своими облигациями до
даты полного погашения.
Банк возвращает средства на основании реестра держателей облигаций, который
формируется Центральным Депозитарием на дату погашения.
Сроки возврата денежных средств осуществляются в течении 10 (десяти)
банковских дней с даты погашения облигаций. За дни, отведенные для осуществления
платежей, проценты не начисляются и не выплачиваются.
АКБ «Капиталбанк» не несет ответственности за достоверность реквизитов
держателей облигаций, отраженных в реестре держателей облигаций (наименование
и код обслуживающего банка, номера счетов)
к) обеспечение по облигациям выпуска, указываются:
Обеспечение по облигациям настоящего выпуска не предусмотрено
л) состояние облигаций выпуска:
Размещаются
м) цель выпуска облигаций;
Выпуск облигаций Банком осуществляется в целях привлечения долгосрочных и
стабильных инструментов капитала, путем эмиссии высокодоходных и
инвестиционно-привлекательных ценных бумаг для всех категорий инвесторов.
3. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ
27. Условия предстоящего выпуска акций в обращение:
а) тип акций выпуска: привилегированные именные;
б) количество акций выпуска: 40 000 000 (сорок миллионов) штук;
в) номинальная стоимость акции выпуска, сум: 950 (Девятьсот пятьдесят) сум;
г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум: 38 000 000 000 (тридцать
восемь миллиардов) сум;
д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска:
- включение их в реестр акционеров банка;
- получение в отношении себя выписки со счета депо;
- получение части прибыли банка в виде дивидендов;
- получение части имущества в случае ликвидации банка в соответствии с
принадлежащей им долей;
- 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 им убытков в установленном порядке;
- объединение в ассоциации и другие 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.
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Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право на получение
дивидендов. Условия выплаты, сроки и источник выплат определяется согласно
разделу № VI Устава банка.
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:
Размещение акций осуществляется путем открытой подписки среди
потенциально неограниченного круга инвесторов. Также акции данного выпуска
размещаются на Республиканской фондовой бирже «Ташкент» путем заключения
сделок в порядке, установленном правилами биржи.
ж) срок и порядок размещения акции:
Срок размещения акций не более 365 дней со дня государственной регистрации
настоящего решения о дополнительном выпуске акций.
Начало размещения акций - пятнадцатый день после раскрытия информации на
Едином портале корпоративной информации http://www.openinfo.uz, на веб-сайте
банка www.kapitalbank.uz и на веб-сайте Республиканской фондовой биржи
«Тошкент» www.uzse.uz. Окончание размещения акций – день размещения последней
акции, но не более 365 дней со дня государственной регистрации выпуска акций.
Открытая подписка на акции будет проводиться на организованных торгах
ценными бумагами. Заключение гражданско-правовых сделок в ходе размещения
акций данного выпуска будет осуществляться в соответствии с правилами
организаторов торгов и действующим законодательством Республики Узбекистан.
Обращение акций данного выпуска, допускается исключительно после
окончания их размещения в порядке установленном законодательством Республики
Узбекистан.
При размещении акций данного выпуска привлечение профессиональных
участников рынка ценных бумаг ( ррайтеров), оказывающих банку услуги по
размещению акций данного выпуска, не предусматривается.
Выпуск акций считается не состоявшимся при размещении менее 30 процентов от
общего количества акций данного выпуска в течение срока размещения.
В случае объявления настоящего выпуска акций несостоявшимся, банк
размещает уведомление, в порядке установленным законодательством. Банк
публикует существенный факт № 28 на сайте Агентства по развитию рынка капитала
РУз www.openinfo.uz, на сайте РФБ «Тошкент» www.uzse.uz, на сайте АКБ
«Капиталбанк» www.kapitalbank.uz в течение двух рабочих дней с даты его
наступления.
В случае признания выпуска акций несостоявшимся, банком в течение 10 дней с
момента признания выпуска акций несостоявшимся будут возвращены средства,
полученные в качестве оплаты за ценные бумаги, в порядке, установленном
действующим законодательством.
Не могут быть выкуплены по желанию владельца.
Не имеют определенной даты или условий выкупа.
При ликвидации банка требования по ним должны удовлетворяться после
удовлетворения требований депозиторов, кредиторов, субординированного долга.
Не должны быть предоставлены эмитентом или лицами, связанными с ним, в
качестве обеспечения или гарантии по другим активам.
Банк может выкупить их только при получении предварительного разрешения
ЦБ РУз, если со дня выпуска этих акций прошло не менее 10 лет, после замены
выкупаемой суммы акций на капитал того же вида или выше, либо после того, как
банк покажет, что нормативы достаточности капитала выше минимальных
требований.
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з) цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска:
Размещение акций будет осуществляться по рыночной цене, но не ниже
номинальной стоимости акций. Номинальная стоимость акции 950 сум.
и) условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на
которые должны перечисляться средства в оплату акций:
Оплата стоимости акций осуществляется на основе заключаемых гражданскоправовых сделок, в течение установленного срока, предусмотренного
законодательством.
Оплата акций осуществляется только денежными средствами.
Стоимость акций оплачивается в сумах в порядке предусмотренным
законодательством.
Оплата производится путем безналичного перечисления в АКБ «Капиталбанк» на
расчетный счет № 29896000500001088800 в ГО АКБ «Капиталбанк», код банка 01088.
к) орган банка, принявший решение о выпуске акций и дата его принятия;
Наблюдательный Совет акционерного коммерческого банка «Капиталбанк»,
Решение от 27 августа 2020 года, протокол № 39.
л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе банка, ограничения
в отношении возможных приобретателей размещаемых акций:
Уставом АКБ «Капиталбанк» ограничения в отношении возможных
приобретателей размещаемых акций не предусмотрены, при этом в соответствии с
законодательством Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности»
установлены следующие ограничения в отношении возможных приобретателей
размещаемых акций:
Сделки по приобретению акций банков в размере, равном или превышающем
пять процентов от общего количества акций осуществляются только после получения
предварительного разрешения Центрального банка.
Юридические или физические лица либо группа юридических и физических лиц,
связанных между собой соглашением или контролирующих имущество друг друга, а
также 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, в случае приобретения в результате одной или нескольких
сделок более двадцати процентов акций банка должны получить предварительное
согласие Центрального банка.
Учредителями и акционерами банка не могут быть нерезиденты, участники
(акционеры) и конечные бенефициарные собственники которых зарегистрированы в
государстве или на территории, предоставляющих льготный налоговый режим и
(или) не предусматривающих раскрытие личности конечного бенефициарного
собственника и предоставление информации при проведении финансовых операций.
Предприятия и организации, в которых более пятидесяти процентов уставного
фонда (уставного капитала) принадлежит государству, не могут быть учредителями и
акционерами банка.
м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям:
Согласно налоговому кодексу РУз от 30.12.2019г:
Доходы резидентов, в виде дивидендов облагаются налогом по налоговой ставке 5
процентов.
Доходы нерезидентов, в виде дивидендов облагаются налогом по налоговой ставке
10 процентов.
Покупатель должен оповестить банк и предоставить документы на льготы по
налогам, если такие имеются.
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н) цель выпуска акций:
Акции выпускаются в целях увеличения уровня капитализации банка и
активного участия банка в инвестиционных процессах.
4. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ
28. Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение:
Настоящим проспектом эмиссии выпуск облигаций не предусмотрен
29. В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень
имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги.
Настоящим проспектом эмиссии выпуск облигаций не предусмотрен
30. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
Настоящим проспектом эмиссии выпуск облигаций в обращение не предусмотрен.
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:
Настоящим проспектом эмиссии выпуск облигаций в обращение не предусмотрен.
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:
Настоящим проспектом эмиссии выпуск облигаций в обращение не предусмотрен.
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 Центральном депозитарии ценных бумаг:
Полное наименование: Центральный депозитарий ценных бумаг.
Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие.
Юридический и почтовый адрес: Республика Узбекистан, г.Ташкент-100170,
Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик , 107, тел. (+99871) 267-14-34
Сведения инвестиционных посредников, осуществляющих учет прав:
Общество с ограниченной ответственностью “Alp Omad Invest”
Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.
Юридический адрес: Республика Узбекистан, 100070, город Ташкент,
Яккасарайский район, проезд Тафаккур, 2-11. Телефон: 231-01-39, 233-62-73.
34. Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав
собственности на ценные бумаги:
Инвестиционные посредники ведут учет прав на бездокументарные ценные
бумаги на счетах своих депонентов, суммарно учитываемых на их корреспондентских
счетах в Центральном депозитарии.
Права на бездокументарную ценную бумагу переходят к приобретателю с момента
внесения в установленном порядке соответствующей приходной записи по счету депо
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приобретателя и подтверждаются выпиской со счета депо, выдаваемой депозитарием,
в порядке, установленном законодательством.
35. Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг
(андеррайтерах):
При размещении акций банка данного выпуска привлечение профессиональных
участников рынка ценных бумаг (андеррайтеров), оказывающих банку услуги по
размещению ценных бумаг, не предусматривается.
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:
Решение о выпуске акций, текст проспекта эмиссии, подлежащая раскрытию в
соответствии с Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг», будет
размещена на сайте Агентства по развитию рынка капитала РУз www.openinfo.uz , на
сайте РФБ «Тошкент» www.uzse.uz, на сайте АКБ «Капиталбанк» www.kapitalbank.uz
после государственной регистрации выпуска акций.
С оригиналом и копиями решения о выпуске акций и проспекта эмиссий акций
банка можно ознакомиться на основании заявления по адресу: Республика
Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район, ул.Сайилгох, 7, телефон: (+998 71) 20015-15, а также с копиями в филиалах банка.
37. Основные места продажи ценных бумаг:
Основное место продажи акций Республиканская Фондовая Биржа «Тошкент»,
город Ташкент, проспект Мустакиллик, 107.
38. Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение
данного выпуска ценных бумаг:
Акции данного выпуска будут включены в листинг организатора торгов РФБ
«Тошкент».
Название и адрес организатора торгов: Республиканская Фондовая Биржа
«Тошкент», город Ташкент, проспект Мустакиллик, 107.
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 эмиссии, являются её
составной частью, а также прикреплены, пронумерованы и прошнурованы и
заверены печатью банка.
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