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ЭЭММИИТТЕЕННТТННИИННГГ  ННООММИИ  

ТТўўллииққ::  ААккцциияяддооррллиикк  ттиижжоорраатт  ““ААллооққааббааннкк””  
ҚҚииссққааррттииррииллггаанн::  ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””  
ББиирржжаа  ттииккееррииннииннгг  ннооммии::    AALLKKBB    

22  

ААЛЛООҚҚАА  ММААЪЪЛЛУУММООТТЛЛААРРИИ  

ЖЖооййллаашшггаанн  ееррии::  ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ММииррооббоодд  ттууммааннии,,  
  ААммиирр  ТТееммуурр  шшооҳҳккўўччаассии,,  44--ууйй..  

ППооччттаа  ммааннззииллии::  110000004477,,  ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ММииррооббоодд  ттууммааннии,,    
ААммиирр  ТТееммуурр  шшооҳҳккўўччаассии,,  44--ууйй..  

ЭЭллееккттрроонн  ппооччттаа  ммааннззииллии::    iinnffoo@@aallooqqaabbaannkk..uuzz  
РРаассммиийй  ввеебб--ссааййттии::    wwwwww..aallooqqaabbaannkk..uuzz  
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ММУУҲҲИИММ  ФФААККТТ  ТТЎЎҒҒРРИИССИИДДАА  ААХХББООРРООТТ  

ММууҳҳиимм  ффааккттннииннгг  ррааққааммии::  0066  

ММууҳҳиимм  ффааккттннииннгг  ннооммии::  ЭЭммииттееннттннииннгг  ююққооррии  ббоошшққаарруувв  ооррггааннии    
ттооммооннииддаанн  ққааббуулл  ққииллииннггаанн  ққааррооррллаарр  

УУммууммиийй  ййииғғииллиишш  ттууррии::  ННааввббааттддаанн  ттаашшққааррии  

УУммууммиийй  ййииғғииллиишш  ўўттккааззиишш  ссааннаассии::  3311  ииююлльь  22001188  ййиилл  

УУммууммиийй  ййииғғииллиишш  ббааёённннооммаассии  ттууззииллггаанн  ссааннаа::  3311  ииююлльь  22001188  ййиилл  

УУммууммиийй  ййииғғииллиишш  ўўттккааззииллггаанн  жжоойй::  
ТТоошшккееннтт  шшааҳҳррии,,  ММииррооббоодд  ттууммааннии,,  ААммиирр  
ТТееммуурр  шшооҳҳккўўччаассии  44--ууййддаа  жжооййллаашшггаанн                          
ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””  ббииннооссииннииннгг  ммаажжллииссллаарр  ззааллии  

УУммууммиийй  ййииғғииллиишш  ккввооррууммии::  7744,,1155  ффооиизз  

№№  ООввоозз  ббеерриишшггаа  ққўўййииллггаанн  ммаассааллааллаарр  
ООввоозз  ббеерриишш  яяккууннллааррии  

ёёққллаашш  ққаарршшии  ббееттааррааффллаарр  
%%  ссооннии  %%  ссооннии  %%  ссооннии  

11  ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””  ааккцциияяддооррллааррииннииннгг  ннааввббааттддаанн  ттаашшққааррии  
ууммууммиийй  ййииғғииллиишшии  ррееггллааммееннттииннии  ттаассддииққллаашш..  110000,,00  22  006611  339955  222233  --  --  --  --  

22  ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””  УУссттааввииггаа  ўўззггааррттиирриишш  вваа  ққўўшшииммччааллаарр  
ккииррииттиишш  ттўўғғррииссииддаа  ттўўғғррииссииддаа..  110000,,00  22  006611  339955  222233  --  --  --  --  

УУммууммиийй  ййииғғииллиишш  ттооммооннииддаанн  ққааббуулл  ққииллииннггаанн  ққааррооррллааррннииннгг  ттўўллииққ  ббааёённии::  

11  ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””  ааккцциияяддооррллааррииннииннгг  ннааввббааттддаанн  ттаашшққааррии  ууммууммиийй  ййииғғииллиишшии  ррееггллааммееннттии  ттаассддииққллааннддии..  
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11..  УУссттаавв  ккааппииттааллииннии  оошшиирриишш  ммааққссааддииддаа  ббааннкк  ччииққаарриишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ээъъллоонн  ққииллииннггаанн  ааккцциияяллаарр  
ссооннии  2200  000088  000000  000000  ((ййииггииррммаа  ммииллллииааррдд  ссааккккиизз  ммииллллииоонн))  ддооннааннии  ттаашшккиилл  ээттссиинн,,  шшуу  жжууммллааддаанн::  

      --  ээггаассииннииннгг  ннооммии  ёёззииллггаанн  ооддддиийй  ааккцциияяллаарр  ссооннии  ––  2200  000000  000000  000000  ((ййииггииррммаа  ммииллллииааррдд))  ддооннаа;;  

      --  ээггаассииннииннгг  ннооммии  ёёззииллггаанн  ииммттииёёззллии  ааккцциияяллаарр  ссооннии  ––  88  000000  000000  ((ссааккккиизз  ммииллллииоонн))  ддооннаа  ээттиибб    
ббееллггииллааннссиинн..  

22..  ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””ннииннгг  ууссттаавв  ккааппииттааллииннии  оошшиирриишш  ммааққссааддииддаа  ббааннкк  ччииққаарриишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ээъъллоонн  
ққииллииннггаанн  ааккцциияяллаарр  ссооннии  ббееллггииллаанниишшии  ммууннооссааббааттии  ббииллаанн,,  ббааннкк  УУссттааввииггаа  ииллооввааггаа  ммууввооффииққ  
ўўззггааррттиирриишшллаарр  ккииррииттииллддии  вваа  ттаассддииққллааннддии..  

33..  ББааннкк  ББоошшққааррууввии  ззииммммаассииггаа  ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””ннииннгг  УУссттааввииггаа  ккииррииттииллггаанн  ўўззггааррттиирриишшллааррннии  ўўррннааттииллггаанн  
ттааррттииббддаа  ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  ММааррккааззиийй  ббааннккииддаа  ррўўййххааттддаанн  ўўттккааззиишш  ввааззииффаассии  ююккллааттииллддии..  



ААккцциияяддооррллиикк  ттиижжоорраатт  ««ААллооққааббааннкк»»  ууссттааввииггаа  ккииррииттииллааёёттггаанн  ўўззггааррттиирриишш  вваа  ққўўшшииммччааллаарр  
ЭЭссккии  ттааҳҳррииррии  ЯЯннггии  ттааҳҳррииррии  

IIIIII..  ББААННКК  УУССТТААВВ  ККААППИИТТААЛЛИИ  
ВВАА    ББООШШҚҚАА  ММААББЛЛААҒҒЛЛААРРИИ  

IIIIII..  ББААННКК  УУССТТААВВ  ККААППИИТТААЛЛИИ    
ВВАА  ББООШШҚҚАА  ММААББЛЛААҒҒЛЛААРРИИ  

3.55..  УУссттаавв  ккааппииттааллииннии  оошшиирриишш  ммааққссааддииддаа  ббааннкк  
ччииққаарриишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ээъъллоонн  ққииллииннггаанн  ааккцциияяллаарр  
ссооннии  33  330066  555533  772200  ((уучч  ммииллллииааррдд  уучч  ююзз  ооллттии  ммииллллииоонн  
ббеешш  ююзз  ээллллиикк  уучч  ммииннгг  ееттттии  ююзз  ййииггииррммаа))  ддооннааннии  ттаашшккиилл  
ээттааддии,,  шшуу  жжууммллааддаанн::  
  
33..55..11  ээггаассииннииннгг  ннооммии  ёёззииллггаанн  ооддддиийй  ааккцциияяллаарр  ссооннии  ––  
33  229988  555533  772200  ((уучч  ммииллллииааррдд  ииккккии  ююзз  ттўўссоонн  ссааккккиизз  
ммииллллииоонн  ббеешш  ююзз  ээллллиикк  уучч  ммииннгг  ееттттии  ююзз  ййииггииррммаа))  ддооннаа;;  
  
  
33..55..22..  ээггаассииннииннгг  ннооммии  ёёззииллггаанн  ииммттииёёззллии  ааккцциияяллаарр  ссооннии  
––  88  000000  000000  ((ссааккккиизз  ммииллллииоонн))  ддооннаа.. 

33..55..  УУссттаавв  ккааппииттааллииннии  оошшиирриишш  ммааққссааддииддаа  ббааннкк
ччииққаарриишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ээъъллоонн  ққииллииннггаанн
ааккцциияяллаарр  ссооннии  2200  000088  000000  000000  ((ййииггииррммаа  ммииллллииааррдд
ссааккккиизз  ммииллллииоонн))  ддооннааннии  ттаашшккиилл  ээттааддии,,  шшуу
жжууммллааддаанн::  
  
  
33..55..11  ээггаассииннииннгг  ннооммии  ёёззииллггаанн  ооддддиийй  ааккцциияяллаарр
ссооннии  ––  2200  000000  000000  000000  ((ййииггииррммаа  ммииллллииааррдд))  ддооннаа;;  
  
  
33..55..22..  ээггаассииннииннгг  ннооммии  ёёззииллггаанн  ииммттииёёззллии  ааккцциияяллаарр
ссооннии  ––  88  000000  000000  ((ссааккккиизз  ммииллллииоонн))  ддооннаа..  

  
                                                              ББоошшққаарруувв  РРааииссии  ўўррииннббооссааррии                                                                            НН..ННаассррееттддиинноовваа  

  
  
ББоошш  ббууххггааллттеерр                                                                                                                            ХХ..ББўўрроонноовв  
  
ВВеебб--ссааййттддаа  ааххббоорроотт  
жжооййллаашшттииррггаанн  ввааккооллааттллии  шшааххсс                                                                      ММ..ЧЧааггааеевв  


