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Уважаемые акционеры,  
клиенты банка и партнеры!

Dear Shareholders, Customers 
and Partners of the bank!

С                                              обретением	независимости	нашей	стра-
ной	 АК	 «Алокабанк»,	 основанный	 в	 со-
ответствии	 с	Постановлением	Кабинета	

Министров	 Республики	 Узбекистан,	 содействует	
развитию	отечественной	экономики	и	обеспече-
нию	ее	устойчивого	роста,	а	также	обеспечивает	
благополучие	 нашего	 народа,	 достойно	 выпол-
няя	задачи,	установленные	за	20	лет	деятельнос- 
ти.

За	 эти	 20	 лет	 наш	 банк,	 активно	 участвуя	 в	
реализуемых	 в	 стране	 социально-экономичес- 
ких	реформах,	устойчиво	развивается	вместе	со	
страной.	В	связи	с	этим	надо	отметить,	что	фак-
торами	последовательного	развития	деятельно-
сти	банка	являются	особое	внимание,	уделенное	
со	 стороны	 нашего	 Президента	 и	 государства,	
а	 также	 рациональная	 политика	 Центрального	
банка	 Республики	 Узбекистан,	 направленная	 на	
формирование	 необходимых	 условий	 для	 буду-
щего	 банковской	 деятельности	 и	 дальнейшее	
укрепление	 действующей	 в	 этой	 сфере	 законо-
дательной	базы.

В	 результате	 вышеуказанных	 факторов	 за	
последнее	 время	 банк,	 выступая	 в	 качестве	
доверительного	партнера,	 стал	широко	охваты-
вающим	и	четко	 сформированным	финансовым	
институтом	 для	 своих	 клиентов.	 АК	 «Алока-
банк»,	 первоначально	 организованный	 в	 целях	
финансовой	 поддержки,	 модернизации	 и	 раз-
вития	телекоммуникационной	сети,	сегодня	уже	
как	 универсальный	 банк	 оказывает	 широкому	

S ince	our	country	gained	its	independence	
JSC	 Aloqabank,	 which	 is	 established	 un-
der	the	Resolution	of	the	Cabinet	of	Minis- 

ters,	 has	 been	 serving	 for	 the	 economic	 deve- 
lopment	and	sustainable	growth	of	our	state,	as	
well	as	for	the	development	of	the	welfare	of	our	
people,	honorably	fulfilling	its	tasks	for	20	years.	

Our	bank	has	been	developing	steadily	along	
with	 our	 country	 for	 these	 20	 years,	 by	 active	
participating	 in	 the	 socio-economic	 reforms	
ongoing	in	our	republic.	 It	should	be	noted	that	
among	 the	major	 factors,	which	made	 the	 gra- 
dual	 development	 of	 the	 bank’s	 activities	 pos-
sible,	 we	 should	 underline	 the	 attention	 given	
to	the	banking	system	by	our	president	and	the	
state,	 as	 well	 as	 the	 sound	 policy,	 held	 by	 the	
Central	 Bank	 of	 the	 Republic	 of	 Uzbekistan.	 All	
those	conditions	created	for	the	future	of	bank-
ing	activities,	and	most	significantly,	the	forma-
tion	of	the	existing	stable	base	of	legislation	has	
served	to	this	purpose.

According	 to	 the	 results	 of	 the	 above	 factors,	
the	bank	has	become	a	trusted	partner	and	clearly	
formed	 financial	 institution	 for	 its	 customers.	 JSC	
Aloqabank,	 which	 was	 initially	 established	 for	 fi-
nancial	support	to	the	modernization	and	develop-
ment	 of	 telecommunication	 networks,	 nowadays	
provides	all	kinds	of	banking	services	as	a	universal	
bank,	scoping	the	functions	of	a	truly	international	
bank,	 rendering	 its	 services	 both	 in	 national	 and	
foreign	currency	to	wide	range	of	customers.
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спектру	 клиентов	 все	 виды	 банковских	 услуг,	
применяемых	в	международной	практике,	в	на-
циональной	и	иностранной	валюте.

Анализ	 итоговых	 результатов	 20-летней	 дея-
тельности	банка	показал,	что	в	результате	осущест-
вляемых	последовательных	реформ	активы	банка	
в	 размере	 0,3	 млрд.	 сумов	 за	 1995	 год	 достигли	 
1	 трлн.	 сумов,	 кредитный	 портфель	 в	 размере	 
0,1	 млрд.	 сумов	 достиг	 700,8	 млрд.	 сумов,	 соб-
ственный	капитал	в	размере	0,02	млрд.	сумов	до-
стиг	151,5	млрд.	сумов	и	уставный	капитал	в	разме-
ре	0,01	млрд.	сумов	достиг	99,0	млрд.	сумов.

По	финансовым	результатам	2014	 года	 акти-
вы	банка	повысились	в	1,4	раза,	собственный	ка-
питал	–	в	1,2	раза,	объем	депозита	населения	и	
юридических	лиц	–	в	1,2	раза	и	чистая	прибыль,	
полученная	по	итогам	финансового	года,	вырос-
ла	в	1,2	раза	по	сравнению	с	предыдущим	годом.

В	результате	принятых	мер	по	формированию	
кредитного	портфеля,	а	также	повышению	инвес- 
тиционной	активности	банка	в	течение	2014	года	
объем	 кредитного	 портфеля	 увеличился	 в	 1,4	
раза,	 и	 особо	 стоит	 отметить,	 что	 92,4	 процента	
портфеля	составили	долгосрочные	кредиты.

В	результате	широкомасштабных	работ,	про-
веденных	 в	 рамках	финансовой	 поддержки	ма-
лого	 бизнеса	 и	 частного	 предпринимательства,	
что	является	одним	из	важнейших	направлений	
деятельности	банка,	объем	кредитов,	выделен-
ных	 в	 2014	 году	 для	 этих	 целей	 по	 сравнению	 с	
2013	годом	увеличился	в	1,3	раза.

Положительные	 результаты	 и	 темпы	 ста-
бильного	 роста,	 достигаемые	 банком,	 высоко	
оцениваются	 и	 признаются	 национальными	 и	
международными	 рейтинговыми	 агентствами.	
В	 частности,	 в	 течение	 семи	 лет	 подряд	 банку	
присуждены	 рейтинговые	 оценки	 «Стабиль-
ный»	международным	рейтинговым	агентством	

Analyzing	the	results	of	the	bank’s	activity	for	
the	 last	 20	 years,	 it	 is	 obvious	 that	 due	 to	 suc-
cessive	 reforms,	 the	 assets	 of	 0.3	 billion	UZS	 in	
1995	has	increased	to	1	trillion	UZS	by	now,	and	
loan	portfolio	 in	amount	of	 	0.1	billion	UZS	 	has	
reached	to	700.8	billion	UZS,		whereas	the	equity	
capital	 in	amount	of	0.02	billion	UZS	has	grown	
to	151.5	billion	UZS,	and	finally	the	share	capital	
in	 amount	 of	 0.01	 billion	 UZS	 has	 become	 99.0	
billion	UZS.

According	to	the	financial	results	of	2014,	the	
assets	 of	 the	 bank	 increased	 by	 1.4	 times,	 the	
equity	capital	by	1.2	times,	the	deposits	of	indi-
vidual	and	legal	entities	by	1.2	times	and	the	net	
profit,	obtained	for	the	fiscal	year,	 increased	by	
1.2	times	y-o-y.

It	should	be	noted,	that	during	2014	the	loan	
portfolio	increased	by	1.4	times	and	92.4	percent	
of	 them	were	 long-term	 loans	 due	 to	measures	
taken	 for	 the	 formation	of	 the	 loan	portfolio	of	
the	bank,	as	well	as,	an	increase	in	their	 invest-
ment	activity.

Due	 to	 large-scale	 work,	 carried	 out	 within	
the	 financial	 support	 of	 small	 business	 and	 en-
trepreneurship,	which	is	one	of	the	most	impor- 
tant	activities	of	 the	bank,	 the	amount	of	 loans	
allocated	in	2014	to	small	businesses	and	private	
entrepreneurship	 increased	 by	 1.3	 times	 com-
pared	to	the	last	year.

The	positive	results	and	the	rate	of	sustained	
growth	 achieved	 by	 the	 bank	 are	 highly	 appre-
ciated	 and	 recognized	 by	 international	 and	 na-
tional	 rating	 agencies.	 For	 instance,	 for	 seven	
consecutive	 years,	 the	 bank	 was	 assigned	 the	
rating	 «Stable»	 by	 international	 rating	 agency	
«Moody’s	 Investors	 Service»	 and	 these	 assess-
ments	 have	 been	 restated	 for	 the	 year	 2014	 as	
well.

Поздравляем всех акционеров с 20-летней деятельностью 
нашего банка, с этим счастливым днем, выражаем свою искреннюю 
благодарность клиентам и партнерам за их доверие к нам, а 
также их огромный вклад в развитие банка и верим, что наше 
взаимовыгодное сотрудничество будет еще эффективнее.
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«Moody’s	 Investors	 Service»	 и	 эти	 показатели	
утверждены	повторно	и	на	2014	год.

Дальнейшее	 повышение	 капитализации	 бан-
ка,	улучшение	качества,	объема	и	прибыльности	
активов,	 обеспечение	 стабильного	 роста	 всех	
показателей,	 касающихся	 деятельности	 банка	
посредством	поднятия	партнерских	отношений	 с	
клиентами	и	финансовыми	организациями	на	но-
вый	уровень,	а	 главное,	дальнейшее	укрепление	
доверия	клиентов	к	банку	были	намечены	прио-
ритетными	целями	банка	на	ближайшее	будущее.

Осуществление	этих	целей	будет	служить	по-
вышению	уровня	жизни	и	благосостояния	насе-
ления,	 а	 также	 экономической,	 промышленной	
и	 экспортной	 способности	 страны	 наряду	 с	 все-
сторонней	 финансовой	 поддержкой	 субъектов	
предпринимательства.

В	завершение	мы	поздравляем	всех	акционе-
ров,	клиентов	и	партнеров	20-летней	деятельнос- 
ти	 нашего	 банка	 с	 этим	 знаменательным	 днем,	
выражаем	свою	искреннюю	благодарность	за	их	
доверие	к	нам,	а	также	их	огромный	вклад	в	раз-
витие	банка	и	верим,	что	наше	взаимовыгодное	
сотрудничество	будет	еще	эффективнее.

С уважением,
Совет АК «Алокабанк»

Sincerely,
Supervisory Board  of JSC Aloqabank

A	further	increase	in	the	bank’s	capitalization,	
the	 improvement	of	quality,	volume	and	profit-
ability	 of	 assets,	 stable	growth	 in	 all	 indicators	
related	 to	 the	 bank’s	 activities	 through	 raising	
partnerships	 with	 customers	 and	 financial	 ins- 
titutions	 to	a	new	 level,	 and	most	 significantly,	
further	 enforcement	 of	 customers’	 trust	 in	 the	
bank	 were	 set	 as	 overarching	 objectives	 of	 the	
bank	in	the	near	future.

Implementation	of	these	objectives	will	serve	
to	 improve	 the	 standards	 of	 living	 and	welfare,	
as	 well	 as,	 economic,	 industrial	 and	 export	 ca-
pacity	of	 the	 country,	 along	with	a	 comprehen-
sive	financial	support	of	business	entities.

In	conclusion,	we	congratulate	all	sharehold-
ers,	customers	and	partners	of	20-years	activity	
of	 our	 bank	with	 this	momentous	 date	 and	 ex-
press	 our	 sincere	 gratitude	 for	 their	 confidence	
in	us	and	their	great	contribution	to	the	develop-
ment	of	the	bank,	and	we	believe	that	our	mutu-
ally	 beneficial	 cooperation	will	 be	 further	 even	
more	effective.

We congratulate all shareholders on 20-years activity of our bank on 
this memorable date and express our sincere gratitude to the customers 
and partners for their confidence in us and their great contribution to the 
development of the bank, and we believe that our mutually beneficial 
cooperation will be further even more effective.
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Каракалпакстанский филиал 
Каракалпакстанский филиал был открыт в мае 
1996 года, и по результатам деятельности 2014 года 
число клиентов филиала достигло 12 727, кредитный 
портфель 15 626,7 млн. сумов, а число сотрудников 48. 

Karakalpakstan branch 
Karakalpakstan branch was opened in May 1996, and 
by the results of branch’s activity for 2014 the number of 
customers reached 12 727, the loan portfolio 15 626,7 
mln. UZS, and the number of employees 48.



1
Общие СвеДения  

О банКе
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аК «алокабанк» ведет свою деятель-
ность в качестве универсального 
коммерческого банка на основании:
•	 лицензии	 Центрального	 банка	 Республики	
Узбекистан	 №48	 от	 4	 августа	 2014	 года	 по	
осуществлению	 банковской	 деятельности	
(замещена	 лицензиями	 №48	 от	 10.03.2012	
года,	от	30.04.2009	года,	от	13.08.2004	года,	от	
23.06.2001	года	и	от	22.03.1995	года);

•	 главной	лицензии	Центрального	банка	Респуб- 
лики	 Узбекистан	 №59	 от	 4	 августа	 2014	 года	
по	 осуществлению	 деятельности	 в	 иностран-
ной	 валюте	 (замещена	 лицензиями	 №55	 от	
10.03.2012	 года,	 №42	 от	 30.04.2009	 года,	 №7	
от	29.01.2005,	№54	от	07.12.2001	года	и	№38	от	
21.08.1996	года).

аК «алокабанк»  
является участником:
•	 Ассоциации	банков	Узбекистана;

•	 Валютной	биржи	Республики	Узбекистан;

•	 Фонда	 «Гарантирования	 вкладов	 граждан	 в	
банках»;

•	 Республиканской	 фондовой	 биржи	 «Тош-
кент»;

•	 Общегосударственной	 платежной	 системы	
Узбекистана;

•	 Международной	платежной	системы	SWIFT;

•	 Международной	платежной	системы	VISA;

•	 Лизинговой	ассоциации	Узбекистана.

JSC Aloqabank as a universal 
commercial bank operates un-
der:
•	license	No.	48	to	carry	out	banking	activity,	
issued	by	the	Central	Bank	of	the	Republic	
of	 Uzbekistan	 on	 August	 4,	 2014	 (replac-
ing	 the	 licenses	 No.48	 dated	 10.03.2012,	
30.04.2009	 13.08.2004,	 23.06.2001	 and	
22.03.1995);

•	general	license	No.	59	to	carry	out	foreign	
currency	 operations,	 issued	 by	 the	 Cen-
tral	 Bank	 of	 the	 Republic	 of	 Uzbekistan	
on	August	4,	2014	(replacing	 	 the	 licenses	 
No.	 55	 dated	 10.03.2012,	 No.	 42	 dated	
30.04.2009,	 No.	 7	 dated	 29.01.2005,	 No.	
54	 dated	 07.12.2001,	 and	 No.	 38	 dated	
21.08.1996)

JSC Aloqabank  
is the member of:
•	Uzbekistan	Banking	Association;

•	Currency	Exchange	of	the	Republic	of	Uzbekis- 
tan;

•	Deposit	Guarantee	Fund	of	citizens	in	banks;

•	Republican	Stock	Exchange	«Tashkent»;

•	National	payment	system	of	Uzbekistan;

•	SWIFT	international	payment	system;

•	VISA	international	payment	system;

•	Lessors	Association	of	the	Republic	of	Uzbekis- 
tan.

Общие сведения о банке
Акционерно-коммерческий «Алокабанк» основан в соответствии 
с Постановлением Кабинета Министров Республики 
Узбекистан №502 от 12 октября 1994 года «О мерах по 
развитию, реконструкции и улучшению качества работы 
телекоммуникационных сетей Республики Узбекистан».
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Состав сети
Банком	 оказываются	 широкомасштабные	

банковские	 услуги	 предприятиям	 реального	
сектора	экономики,	субъектам	малого	бизнеса	и	
частного	предпринимательства,	 а	 также	населе-
нию	 через	 14	 филиалов,	 25	 мини-банков,	 104 
операционные	кассы,	32	пункта	международных	
денежных	 переводов,	 находящихся	 на	 террито-
рии	Республики	Каракалпакстан,	города	Ташкента	
и	областей.

Рейтинг банка
Международный рейтинг: 
В	 2014	 году	 международное	 рейтинговое	

агентство	«Moody’s	Investors	Service»	вновь	под-
твердило	рейтинг	АК	«Алокабанк»:

-	 По	 депозитам	 в	 национальной	 валюте	 –	 
B1/NP;

-	 По	 депозитам	 в	 иностранной	 валюте	 –	 
B2/NP;

-	 Финансовая	стабильность	банка	–	Е+;

-	 Прогноз	 рейтинга	 по	 всем	 показателям	 –	
«СТАБИЛЬНЫЙ».

Национальный рейтинг:
Национальная	рейтинговая	компания	«Ах-
бор-Рейтинг»	 подтвердила	 рейтинг	 кре-
дитной	 способности	 АК	 «Алокабанк»	 по	
национальной	 шкале	 «uzА+»  («Очень 
высокий»).

Bank structure
Bank	provides	a	wide	range	of	bank	services	to	

the	enterprises	of	the	real	sector	of	the	economy,	
small	 business	 and	 private	 entrepreneurship	
entities	 and	 population	 through	 14	 branches,	
25	minibanks,	104	operational	cash	offices	and	
32	 international	money	transfer	offices	 located	
in	 the	 Republic	 of	 Karakalpakstan,	 regions	 and	
Tashkent	city.

Bank rating
International rating: 
In	 2014,	 the	 international	 rating	 agency	

«Moody’s	Investors	Service»	re-approved	the	rating	
of	JSC	Aloqabank,	including:

-	 Bank	deposits	–	Domestic	currency	-	B1/NP;

-	 Bank	deposits	–	Foreign	currency	-	B2/NP;

-	 Bank’s	financial	Strength	- E+.

-	 Outlook	-	«STABLE»;

National Rating:
The	 National	 Rating	 Company	 «Akhbor-Ra-
ting»	re-assigned	the	creditworthiness	rating	
of	 JSC	 Aloqabank	 according	 to	 the	 national	
scale	at	the	level	of		«uzA+» («Very high»)

Overview
Joint-Stock Commercial Aloqabank was founded under the Resolution 
of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan  
No. 502 dated October 12, 1994 «On measures for development and 
reconstruction of telecommunication networks of the Republic of 
Uzbekistan and improvement of their operational quality»



Хорезмский филиал 
Хорезмский филиал был 
открыт в июле 1997 года, и по 
результатам деятельности 2014 
года число клиентов филиала 
достигло 12 088, кредитный 
портфель 15 449,8 млн. сумов, а 
число сотрудников 47.

Khorezm branch 
Khorezm branch was opened in July 
1997, and by the results of branch’s 
activity for 2014 the number of 
customers reached 12 088, the loan 
portfolio 15 449,8 mln. UZS, and 
the number of employees 47.
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Основные финансовые 
показатели 20-летия

Клиентская база 
Customer base 

активы банка 
Bank assets

Уставной капитал 
Share capital 

Собственный капитал 
Equity capital

Кредитный портфель 
loan portfolio 

лет / years
основание

еstablishment
1995

 3 110

0,3

0,004

0,02

0,1

17 576

4,0

1,1

1,2

0,5
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ALOQABANKДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ РАСТИ

Main Financial Indicators of 
the 20th Anniversary

лет / years
лет / years

лет / years

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ РАСТИ ALOQABANK

61 608

26,9

3,5

4,9

14,8

133 221

243,2

34,0

46,3

150,2

274 363
1 009,6
99,0
151,5
700,8

млрд. сумов
bln. UZS

млрд. сумов
bln. UZS

млрд. сумов
bln. UZS

млрд. сумов
bln. UZS
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

22	марта	Центральным	
банком	Республики	
Узбекистан	
зарегистрирована	лицензия	
по	осуществлению	
банковской	деятельности.	
Этот	день	считается	датой	
открытия	банка.

-	В	июне	установлены	корреспондентские	
отношения	с		«Связь-Банк»,	Москва.

-	29	июля	открыт	Хорезмский	филиал	в	
городе	Ургенч.

-	30	октября	открыт	Наманганский	филиал	
в	городе	Наманган.

-	On	July	29,	1997	the	bank	opened	a	branch	
in	Urgench	city,	Khorezm.

-	In	June	of	the	same	year,	the	bank	
established	correspondent	relations	with	
«Sviaz-Bank»,	Moscow	.

-	On	October	30,	1997	the	bank	opened	a	
branch	in	Namangan	city.

-	Установлены	
корреспондентские	
отношения	с	«Deutche	
Bank»,	Франкфурт.

-	В	сентябре	АК	«Алокабанк»	
стал	членом	международной	
платежной	системы	SWIFT.

-	21	августа	открыт	
Сурхандарьинский	филиал	в	
городе	Термез.

-	Установлены	
корреспондентские	
отношения	с	
«Commerzbank»,	
Франкфурт.

-	In	2003,	the	
bank	established	
correspondent	relations	
with	Commerzbank,	
Frankfurt.

-	In	September	2001,	the	bank	
became	a	member	of	the	SWIFT	
international	payment	system.

-	On	August	21,	2001	the	bank	
opened	Surkhandarya	branch	in	
Termez	city.

-	In	1999,	the	
bank	established	
correspondent	relations	
with	Deutsche	Bank,	
Frankfurt.

-	Решением	Совета	банка	открыт	
первый	филиал	САКБ	«Алокабанк»	в	
городе	Нукус.

-	Установлены	корреспондентские	
отношения	с	Национальным	банком	
внешнеэкономической	деятельности	
Республики	Узбекистан.

-	21	августа	Центральным	
банком	Республики	Узбекистан	
зарегистрирована	главная	лицензия	
по	осуществлению	операций	в	
иностранной	валюте.

-	The	bank	opened	its	first	branch	in	
Nukus	city.

-	The	bank	maintained	correspondent	
relations	with	the	National	Bank	
for	Foreign	Economic	Activity	of	the	
Republic	of	Uzbekistan.

-	On	August	21,	the	Central	Bank	of	the	
Republic	of	Uzbekistan	issued	to	the	
bank	the	license	for	foreign	currency	
operations.

-	В	августе	установлены	
корреспондентские	
отношения	с	«JP	Morgan	
Chase	Bank»,	Нью-Йорк.

-	28	августа	открыт	
Андижанский	филиал	

-	2	июня	открыт	
Бухарский	филиал.

-	Установлены	
корреспондентские	
отношения	с	«ABN	
AMRO	Bank»,	
Амстердам.

-	18	января	открыт	
Самаркандский	
филиал.

-	16	сентября	открыт	
Кашкадарьинский	
филиал	в	городе	
Карши.

-	30	апреля	открыт	
Навоийский	филиал	в	районе	
Кармана.

-	23	июля	открыт	Ферганский	
филиал	в	городе	Фергана.

-	Головной	офис	банка	
переехал	в	новое	удобное	и	
современное	здание.

-	On	April	30,	2004,	the	
bank	opened	Navoi	branch	
in	Karmana	district,	Navoi	
region.

-	On	July	23,	2004	the	bank	
opened	the	Fergana	branch	in	
Fergana	city.

-	In	the	same	year,	the	Head	
office	moved	in	a	new	modern	
and	comfortable	building.

-	On	January	18,	2002	
the	bank	opened	
Samarkand	branch	in	
Samarkand	city.

-	On	September	16,	
2002	the	bank	opened	
Kashkadarya	branch	in	
Karshi	city.

-	On	June	2,	2000	the	
bank	opened	a	branch	
in	Bukhara	city.

-	In	2000,	the	
bank	established	
correspondent	relations	
with	ABN	AMRO	Bank,	
Amsterdam.

-	In	August	1998,	the	bank	
established	correspondent	
relations	with	JP	Morgan	
Chase	Bank,	New	York.

-	On	August	28,	1998	the	
bank	opened	a	branch	in	
Andijan	city.

-	On	March	22,	1995	the	
Central	Bank	of	the	Republic	
of	Uzbekistan	issued	to	the	
bank	the	general	license	for	
banking	operation.	This	date	
is	regarded	as	the	day	of	the	
bank’s	establishment.

важнейшие события 20-летия
Major Events of the 20th Anniversary 
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-	В	очередном	конкурсе,	проведенном	
в	Ассоциации	банков	Узбекистана,	
Навоийский	филиал	занял	1-ое	место	в	
номинации	«Самый	лучший	филиал	года	
по	привлечению	сбережений	населения	в	
сельской	местности».

-	В	октябре	Каракалпакстанский	филиал	в	
городе	Нукусе	а	в	декабре	и	Хорезмский	
филиал	в	городе	Ургенче	переехали	в	
новое	современное	здание.

-	In	the	next	contest	«Attracting	household	
savings»,	organized	by	the	Uzbekistan	
Banking	Association,	Navoi	branch	won	the	
1st	award	in	the	category	«The	best	branch	
of	the	year	to	attract	household	savings	in	
countryside».

-	In	October	2013,	Karakalpakstan	branch	
moved	into	a	new	modern	building	in	Nukus	
city.

-	In	December	2013,	Khorezm	branch	moved	
into	a	new	modern	building	in	Urgench	city.

-	В	очередном	конкурсе,	проведенном	в	Ассоциации	банков	
Узбекистана,	АК	«Алокабанк»	занял	1-ое	место	в	номинации	
«Самый	лучший	банк	2011	года	по	привлечению	сбережений	
населения».	Центральная	сберегательная	касса	Навоийского	
филиала	заняла	2-ое	место	в	номинации	«Самая	лучшая	
сберегательная/специальная	касса	года	по	привлечению	
сбережений	населения	в	сельской	местности».

-	В	августе	открыт	Кокандский	филиал	в	городе	Коканде,	а	в	
октябре	-	Мирабадский	филиал	в	городе	Ташкенте.

-	В	мае	Наманганский	филиал,	а	в	августе	и	Самаркандский	
филиал	переехали	в	новое	здание.

In	2011,	under	the	next	contest	of	«Attracting	household	
savings,»	organized	by	the	Uzbekistan	Banking	Association,	JSC	
Aloqabank	won	the	1st	award	in	the	category	«The	Best	Bank	in	
2011	to	attract	household	savings.»	The	central	operational	cash	
office	of	Navoi	branch	won	the	2nd	award	in	the	category	«The	
best	savings/special	cash	office	on	attracting	household	savings	
in	countryside»

-	In	August	2011,	the	bank	opened	Kokand	branch	in	Kokand	
city,	and	in	October	Mirabad	branch	in	Tashkent	city.

-	In	May	2011,	Namangan	branch	office,	and	in	August,	
Samarkand	branch	office	moved	into	a	new	building.

-	В	очередном	конкурсе,	
проведенном	в	Ассоциации	банков	
Узбекистана,	Хорезмский	филиал	
АК	«Алокабанк»	занял	2-ое	место	в	
номинации	«Самый	лучший	филиал	
года	по	привлечению	сбережений	
населения	в	городах».	В	номинации	
«Самый	инновационный	продукт	для	
населения»	победил	АК	«Алокабанк».

-	In	the	next	contest	«Attracting	
household	savings»,	Khorezm	branch	
won	the	2nd	award	in	the	category	
«The	best	branch	of	the	year	to	attract	
household	savings	in	cities».	The	
bank	also	won	in	the	category	«Most	
Innovative	Product	for	population»

-	В	октябре	
Сурхандарьинский	
филиал	переехал	в	
новое	современное	
здание.

-	Впервые	в	банковской	системе	Узбекистана	внедрена	
услуга	«Интернет-банкинг»	для	юридических	и	
физических	лиц.

-	По	итогам	2010	года	в	очередном	конкурсе,	
проведенном	по	привлечению	сбережений	населения	в	
городах:

а)	в	номинации	«Самый	лучший	филиал	года»	занял	
2-ое	место	Бухарский	филиал;

б)	в	номинации	«Самая		лучшая	накопительная	касса	
года»	заняла	1-ое	место	сберегательная	касса	№2	
Джизакского	филиала;

в)	в	номинации	«Самый	лучший	мини-банк	
года»	занял	2-ое	место	мини-банк	«Мирабад»	
Операционного	управления.

-	For	the	first	time	ever	in	Uzbekistan,	the	bank	introduced	
the	service	of	«Internet	banking»	to	corporate	and	retail	
customers.

-	In	2010,	under	the	annual	contest	of	«Attracting	household	
savings	in	cities»:

•	Bukhara	branch	won	the	2nd	award	in	the	category	
«The	best	branch	of	the	year»;

•	Operational	cash	office	No.2	of	Jizzakh	branch	won	the	
1st	award	in	the	category	«The	best	operational	cash	
office	of	the	year»;

•	«Mirabad»	minibank	won	the	2nd	award	in	the	category	
«The	best	minibank	of	the	year»;

-	Международное	
рейтинговое	агентство	
«Moody’s»	подтвердило	
рейтинговые	оценки	АК	
«Алокабанк»	E+B1/B2/NP	
«Стабильный».

-	Национальным	
рейтинговым	агентством	
«Ахбор-рейтинг»	выдана	
рейтинговая	оценка	«uzА»	
(стабильный).

-	Разработаны	новый	
брендбук	и	новый	логотип.

-	АК	«Алокабанк»	
заключил	
двустороннее	
соглашение	
с	Китайским	
банком	развития	
на	15,5	млн.	
долларов	США.

-	30	августа	открыт	
Джизакский	
филиал	в	городе	
Джизак.

-	Запущено	
интегрированное	
автоматизи-
рованное	
программное	
обеспечение	
банковской	
системы.

-	On	August	30th,	
2005	the	bank	
opened	Jizzakh	
branch	in	Jizzakh	city.

-	The	bank	launched	
the	integrated		
bank	system	
software.

-	JSC	Aloqabank	
signed	an	
agreement	on	
opening		US	$	
15.5	million	credit	
line	with	China	
Development	
Bank.

-	Moody’s	International	
rating	agency	re-approved	
the	rating	for	JSC	Aloqabank	
as	E+/B1/B2/NP	‘Stable’.

-	The	rating	of	«uzA»	
(Stable)	was	assigned	by	
the	National	Rating	Agency	
«Akhbor-Rating».

-	The	bank	produced	its	new	
logo	and	brand	book.

-	Международное	
рейтинговое	агентство	
«Moody’s»	подтвердило	
рейтинговые	оценки	АК	
«Алокабанк»	E+B1/B3/NP	
«Стабильный».

-	Национальным	
рейтинговым	агентством	
«Ахбор-рейтинг»	
выдана	оценка	«uzB++»	
(позитивный).

-		Moody’s	international	
rating	agency	assessed	JSC	
Aloqabank	ratings	E+/B1/
B3/NP	‘Stable’.		

-	The	rating	of	«uzB++»	
(positive)	was	assigned	
by	the	National	Rating	
Agency	«Akhbor-Rating»

-	В	течение	года	
открыты	новые	мини-
банки	«Мирабад»,	
«Юнусабад»,	
«Кегейли»,	
«Независимость	
Узбекистана»,	
«Хатирчи»,	«Фергана»	
и	«Олтиарык»,	
благодаря	чему	
число	мини-банков	
достигло	18.

-	During	the	year	the	
number	of	minibanks	
reached	18	by	opening		
the	new	«Mirabad»,	
«Yunusabad»,	
«Kegeyli»,	«Uzbekistan	
Independence»,	
«Khatirchi»,	«Fergana»	
and	«Oltiarik»	
facilities.

-	In	October	2012,	
Surkhandarya	
branch	moved	into	
a	new	modern	
building.
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наманганский филиал 
Наманганский филиал был открыт в октябре 1997 
года, и по результатам деятельности 2014 года число 
клиентов филиала достигло 26 507, кредитный 
портфель 47 618,8 млн. сумов, а число сотрудников 69.

namangan branch
Namangan branch was opened in October 1997, and by the 
results of branch’s activity for 2014 the number of customers 
reached 26 507, the loan portfolio 47 618,8 mln. UZS, and 
the number of employees 69.
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Для	 осуществления	 этой	 мис-
сии	 АК	 «Алокабанк»	 всегда	 осу-
ществляет	деятельность,	опираясь	
на	свои	корпоративные	ценности.

Корпоративные  
ценности:

• ПрОфЕССИОНАЛЬНОЕ МА-
СТЕрСТвО.	 Каждый	 клиент,	
сотрудничающий	 с	 АК	 «Ало-
кабанк»,	 может	 быть	 уверен	
в	 получении	 качественного	
обслуживания	 и	 наиболее	 оп-
тимального	 решения	 и	 кон-
сультаций	 в	 использовании	
продуктов.

• НАдЕжНОСТЬ.	 АК	 «Алока-
банк»	соблюдает	высокие	нор-
мы	 рабочей	 этики	 во	 взаимо-
отношениях,	 основанных	 на	
честности,	взаимном	доверии,	
открытой	 политике	 и	 согласии	
с	 клиентами,	 партнерами	 и	
государственными	 органами,	
поставив	 перед	 собой	 цель	 в	
достижении	 хорошей	 репута-
ции	в	сфере	бизнеса.

• ОТКрЫТОСТЬ.	 Деятельность	
АК	 «Алокабанк»	 основана	 на	
открытых	и	искренних	отноше-
ниях	с	клиентами,	персоналом,	
общественностью	 и	 государ-
ством.

• ЗАКОННОСТЬ.	 Наряду	 с	 осу-
ществлением	 своей	 деятель-
ности,	 опираясь	 на	 закон,	 АК	
«Алокабанк»	 не	 допускает	 за-
ключения	 неуместных	 риско-
ванных	 и	 сомнительных	 (про-
тивозаконных)	соглашений.

• ПрИМЕНЕНИЕ ИННОвАцИ-
ОННЫх ИдЕЙ. АК	«Алокабанк»	
всегда	 старается	предоставить	
каждому	 клиенту	 банковские	
продукты,	 основанные	 на	 са-
мых	 передовых	 достижениях	
банковского	 дела	 и	 инноваци-
онных	 идеях	 мирового	 мас-
штаба.	

• МЕждуНАрОдНОЕ СОТруд-
НИчЕСТвО.	 АК	 «Алокабанк»	
содействует	 предприятиям	
нашей	 страны	 в	 привлечении	
иностранных	 инвесторов,	 а	
зарубежным	 партнерам	 пред-
лагает	 современные	 идеи	 для	
осуществления	 бизнес-планов	
в	Узбекистане.

• ЭффЕКТИвНОСТЬ.	 При	 осу-
ществлении	 каждой	 операции	
АК	 «Алокабанк»	 стремится	 к	
достижению	 максимальных	
результатов	 за	 минимальное	
время,	 наиболее	 целесообраз-
но	 используя	 человеческие	 и	
финансовые	ресурсы.

Принципы, миссия и ценности

Миссия банка – содействовать укреплению 
частного предпринимательства в респуб- 
лике, предлагая клиентам на профессиональ-
ном уровне широкомасштабные банковские 
услуги, отвечающие требованиям бизнеса.

Банк осуществляет 
свой бизнес, опираясь на 
следующие принципы:

• ТрАНСПАрЕНТНОСТЬ  
Банк всегда предоставляет 
достоверную информацию 
о значимых изменениях 
и событиях в своей 
деятельности, так 
как информационная 
открытость – основа  
высокого уровня доверия к 
банку клиентов и партнеров.

• вЗАИМНОЕ дОвЕрИЕ 
Банк дорожит доверием 
клиентов, считая 
его основой развития 
своего бизнеса, и 
укрепляет отношения на 
взаимовыгодных условиях.

• ПрОфЕССИОНАЛИЗМ 
Формируя команду 
профессионалов, банк 
создает все условия для 
постоянного повышения 
квалификации сотрудников 
и заботится об их 
социальной защищенности и 
мотивации.

• НОвАТОрСТвО  
Банк сочетает в себе 
мудрость прошлых 
поколений и инновационные 
решения сегодняшнего дня, 
чтобы отвечать всем 
требованиям клиентов.

наши принципы
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For	 implementation	 of	 this	
mission	JSC	Aloqabank	always	
carries	 out	 its	 activity	 based	
on	its	corporate	values.

Corporate values:
• P R o f E S S I o N A L I S m . 
Each	 client	 who	 coope- 
rates	 with	 Aloqabank	 can	
be	 confident	 of	 receiving	
qualitative	service	and	the	
best	possible	solutions	and	
consultations	on	using	 the	
products.

• RELIABILITy. Aloqabank	
complies	 with	 high	 stan-
dards	of	work	ethics	in	rela-
tionships	based	on	honesty,	
mutual	 trust,	 open	 policy	
and	 agreement	 with	 cus-
tomers,	 partners	 and	 state	
authorities	putting	the	goal	
to	 achieve	 a	 good	 reputa-
tion	in	business.

• oPENNESS.	 Aloqabank’s	
activity	 with	 customers,	
employees,	 communities	
and	 the	 state	 is	 based	 on	
open	 and	 sincere	 relation-
ships.

• LEgALITy.	Along	with	con-
ducting	 its	 activities	 le-
gally,	 Aloqabank	 does	 not	
permit	 the	 inappropriate	
risks	 and	 dubious	 (illegal)	
agreements.

• INNoVATIVE IdEAS.	 Alo-
qabank	 always	 strives	 for	
the	 latest	 achievements	
and	 innovative	 ideas	 in	
global	 banking	 while	 pro-
viding	 bank	 products	 and	
services	to	the	clients.

• INTERNATIoNAL CooP-
ERATIoN.	 Aloqabank	 at-
tracts	 foreign	 investors	
to	 domestic	 enterprises	
of	 Uzbekistan	 and	 offers	
modern	 ideas	 for	 foreign	
partners	 to	 carry	 out	 their	
business	 activities	 in	 Uz-
bekistan.

• EffICIENCy.	 Aloqabank	
strives	 to	 achieve	 the	 best	
results	 in	 implementation	
of	 each	 transaction	 within	
a	 short	 period	 of	 time	 and	
the	 most	 appropriate	 use	
of	 financial	 and	 human	 re-
sources.

Principles, Mission and values

The bank sees its mission in promoting  
private entrepreneurship in the country, offering 
large-scale banking services to its clients on a 
professional level to meet the requirements of 
their business.

The bank carries out its 
business based on the 

following principles:

• TRANSPARENCy  
The bank always provides 

reliable information about 
important events of its 

activity, as information 
transparency is the basis 

of a high level trust of 
customers and partners to 

the bank.

• muTuAL CoNfIdENCE 
The bank values the trust 
of customers, considering 

it as the basis of the bank’s 
business, and strengthens 

relations with customers 
on mutually beneficial 

terms.

• PRofESSIoNALISm 
While forming a team of 

professionals, the bank 
creates conditions for 

continuous training of 
staff and takes care of 

their social protection and 
motivation.

• INNoVATIVENESS  
Tht bank combines 
the wisdom of past 

generations and 
innovative solutions 
of today to meet the 

requirements of its 
customers.

Principles



Сурхандарьинский  
филиал 

Сурхандарьинский филиал был 
открыт в августе 2001 года, и по 
результатам деятельности 2014 
года число клиентов филиала 
достигло 15 096, кредитный 
портфель 46 692,1 млн. сумов, а 
число сотрудников 72.

Surkhandarya  
branch 

Surkhandarya branch was opened 
in August 2001, and by the results of 
branch’s activity for 2014 the number 
of customers reached 15 096, the 
loan portfolio 46 692,1 mln. UZS, 
and the number of employees 72.
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АК	«Алокабанк»	за	20	лет	деятельнос- 
ти	добился	доверия	клиентов	и	укрепле-
ния	 взаимовыгодного	 сотрудничества	
благодаря	 инновационному	 подходу,	
многолетнему	профессиональному	опы-
ту,	 грамотной	 финансовой	 политике,	
качественному	 менеджменту	 и	 эффек-
тивному	 использованию	 современных	
информационных	технологий.

Основными	 принципами	 построения	
взаимных	 отношений	 между	 банком	 и	
клиентами	 стали	 постоянный	 конструк-
тивный	 диалог,	 внимание	 к	 их	 пробле-
мам	и	потребностям,	принятие	быстрых	
и	 эффективных	 решений	 и	 открытость	
информации.

В	 течение	 20	 лет	 банк,	 опираясь	 на	
самые	 высокие	 стандарты	 оказания	
банковских	услуг,	предлагает	своим	кли-
ентам	в	широком	 спектре	 современные	
банковские	продукты	и	услуги.	Укрепле-
ние	и	развитие	партнерских	отношений,	
а	 также	 расширение	 клиентской	 базы	 

For	 the	past	20	years	 JSC	Aloqabank	
has	 been	 providing	 the	 confidence	 of	
customers	 to	 the	 bank	 and	 supporting	
mutually	 beneficial	 cooperation	 with	
the	 help	 of	 many	 years	 of	 professional	
experience,	 financial	 policy,	 qualitative	
management	 and	 innovative	 approach	
to	the	use	of	modern	technologies.

The	 basic	 principles	 of	 mutual	 rela-
tions	 between	 the	 bank	 and	 the	 cus-
tomers	are	the	ongoing	constructive	di-
alogue,	attention	to	their	problems	and	
needs,	 fast	 decision-making	 and	 trans-
parency	of	information.

For	 the	 past	 20	 years	 the	 bank	 has	
been	offering	a	broad	 range	of	modern	
bank	products	and	services	on	the	high-
est	 standards.	 The	 strengthening	 and	
development	 of	 partnerships,	 as	 well	
as	 the	 expansion	 of	 the	 customer	 base	
became	a	 reason	 for	 significant	growth	
of	 funds	 in	 the	current	accounts	of	cus-
tomers.

Клиентская база
Customer Base

In 2014 the 
customer base of 
bank increased to    
36 100 new clients

За 2014 год 
клиентская 
база выросла на 
36 100 новых 
клиентов

Customer base dynamics

Динамика клиентcкой базы

2010 2011 2012 2013 2014

133 221

111,0 % 118,7 % 135,7 % 115,2 %

147 864 175 520 238 263 274 363
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ЗА	ПяТь	ЛЕТ	КЛИЕНТСКАя	 
БАЗА	БАНКА	ВыРОСЛА	
БОЛЕЕ	ЧЕМ	В	ДВА	РАЗА
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На	конец	2014	года	клиентская	база	
банка		составила		274 363	клиента

The	bank’s	customer	base	reached		
274 363 at	the	end	of	2014

FOR THOSE WHO WANT TO dEvElOp ALOQABANK

КЛИЕНТСКАя	БАЗА

CUSTOMER	BASE
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послужило	причиной	существенного	ро-
ста	денежных	средств	на	расчетных	сче-
тах	клиентов.

За отчетный период клиентская 
база банка составила 274 363 клиен-
та, которая состоит из:

-	 юридических	лиц	–	7 983;

-	 индивидуальных	 предпринимате-
лей,	осуществляющих	свою	деятель-
ность	без	статуса	юридического	лица	
–	5 837;

-	 вкладчиков	–	46 665;

-	 пользователей	 пластиковыми	 кар-
точками	–	208 011;

-	 пользователей	 международными	
пластиковыми	 карточками	 VISA	 –	 
5 867.

Наряду	 с	 усовершенствованием	 тра-
диционных	 банковских	 услуг,	 банком	
внедрены	дистанционные	банковские	ус-
луги,	такие	как	«Банк-клиент»,	«SMS-Бан-
кинг»,	 «Интернет-Банкинг»,	 «MBANK»,	
«CLICK»	и	«UZCARD».

На	 сегодняшний	 день	 юридические	
лица,	 зарегистрировавшие	 электрон-
ные	терминалы	в	АК	«Алокабанк»	и	осу-
ществляющие	 прием	 платежей	 посред-
ством	 систем	 «CLICK»,	 «SMS-TO’LOV»	 и	
«MBANK»,	 предоставляют	 владельцам	
пластиковых	 карточек	 возможность	
оплачивать	 приобретаемые	 товары	 и	
услуги	 через	 средства	 сотовой	 связи,	
что	 можно	 делать,	 находясь	 в	 любом	
месте	и	в	любое	время.	Кроме	 того,	 на-
лаживается	 внедрение	видов	взаимных	
платежей	 посредством	 интегрирования	

Dynamics of corporate clients
Динамика корпоративных клиентов

2010 2011 2012 2013 2014

9 550

105,2 % 109,3 % 114,7 % 109,7 %

10 050 10 983 12 598 13 820

Наряду с усовершенствованием традиционных 
банковских услуг, банком внедрены дистанционные 
банковские услуги, такие как «Банк-клиент», «SmS-
Банкинг», «Интернет-Банкинг», «mBANk», «CLICk» и 
«uzCARd».

The number of 
corporate clients of 
the bank increased 
to 1 222 in 2014

Рост 
корпоративных 
клиентов за 2014 
год  составил   
1 222

According to the report, the bank’s 
customer base reached 274 363, and 
consists of the following:

-	Legal	entities	-	7 983;

-	 Individual	 entrepreneurs	 operating	
without	 the	 status	of	 a	 legal	 entity	
-	5 837;

-	Individual	depositors	-	46 665;

-	Plastic	cards	users-	208 011;

-	VISA	plastic	card	users-	5 867.

Along	with	the	 improvement	of	 tra-
ditional	banking	services	the	bank	wide-
ly	 implements	 remote	banking	 services	
through	 mobile	 banking	 systems	 such	
as	 «Bank-Customer»,	 «SMS-Banking»,	
«Internet-Banking»,	 «MBANK»,	 «CLICK»	
and	«Uzcard».

Nowadays	 Aloqabank	 has	 introduced	
payment	 systems	 like	 «CLICK»,	 «SMS-
TO’LOV»	and	«MBANK»,	where	legal	enti-
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Юридические	
лица
Legal	entities 
7 983

Индивидуальные	
предприниматели
Individual	
entrepreneurs 
5 837

Structure of client base for 
December 31, 2014 

Структура клиентской базы 
на 31 декабря 2014 года

вСеГО
tOtAl
13 820

клиентов	с	хозяйственными	субъектами	
и	 совершенствования	 дистанционного	
управления	 своим	 банковским	 счетом.	
Одна	из	таких	услуг	была	внедрена	в	2014	
году	АК	«Алокабанк»	вместе	с	платежной	
системой	 «Uzcard»,	 когда	 для	 владель-
цев	пластиковых	карточек	была	создана	
возможность	 осуществления	 платежей	
с	 помощью	мобильного	 телефона	 за	 ус-
луги	 операторов	 сотовой	 связи,	 Интер-
нет-провайдеров,	 торгово-сервисных	
предприятий.	Это	позволило	владельцам	
пластиковых	карточек	пользоваться	ими	
в	 качестве	 универсального	 платежного	
средства	и	экономить	время.

В	 настоящее	 время	 число	 клиентов	
банка,	 пользующихся	 этими	 услугами,	
составляет	29 931	человек.

В	 целях	 создания	дальнейших	 удобств	
для	 клиентов	 налажена	 передача	 инфор-
мации	о	видах	услуг,	предоставляемых	бан-
ком	через	«Call	center»	(справочный	центр).

В	течение	последних	лет	стабильный	
рост	 клиентской	 базы	 АК	 «Алокабанк»	
свидетельствует	о	том,	что	он	достиг	вы-
соких	результатов	и	является	надежным	
бизнес-партнером.	На	сегодняшний	день	
АК	«Алокабанк»,	осуществляя	многопро-
фильную	 деятельность,	 предлагает	 сво-
им	клиентам	не	только	целый	комплекс	
банковских	 услуг,	 но	 и	 широкий	 спектр	
дополнительных	 продуктов	 и	 решений,	
учитывающих	 потребности	 и	 желания	
клиентов.

Постоянное	 стремление	 АК	 «Алока-
банк»	 к	 внедрению	 новых	 продуктов	 и	
услуг	 для	 клиентов	 с	 учетом	их	 потреб-
ностей	 и	желаний,	 дает	 свои	 ощутимые	
результаты.

Along with the improvement of traditional banking services 
the bank widely implements remote banking services through 
mobile banking systems such as «Bank-Customer», «SmS-
Banking», «Internet-Banking», «mBANk», «CLICk» and 
«uzCARd».

ties,	registering	their	electronic	terminals,	
receive	the	payments	for	their	goods	and	
services	 from	 plastic	 card	 holders,	 by	
means	 of	 mobile	 communication,	 from	
any	distance	and	at	any	time	.	

In	addition,	bank	established	an	op-
portunity	to	manage	the	clients’	account	
remotely	 through	 integrating	 the	 pay-
ment	facilities	directly	to	business	enti-
ties.	 	As	an	 instance	of	such	services,	 in	
2014	 the	 payment	 system	UZCARD	 and	
Aloqabank	 created	 an	 opportunity	 for	
plastic	 card	 holders	 to	make	 payments	
to	 mobile	 operators,	 internet	 service	
providers,	and	other	trade	&	service	en-
tities	by	means	of	their	cellular	devices.	
It	made	an	opportunity	to	use	the	cards	
as	 universal	 means	 of	 payments	 	 and	
save	the	time	of	plastic	card	users.

So	 far,	 the	 number	 of	 clients	 using	
such	services	reached	29 931.

For	convenience	of	customers	the	bank	
established	 the	 «Call	 center»	 	 to	 keep	
them	informed	on	types	of	bank	services.		

A	 steady	 growth	 of	 the	 customer	
base	 during	 the	 recent	 years	 shows	 a	
high	 performance	 achievement	 of	 JSC	
Aloqabank	 as	 a	 reliable	 partner.	 Today,	
besides	 rendering	 the	 full	 spectrum	 of	
banking	services,	the	bank	also	provides	
a	 wide	 range	 of	 additional	 products	
and	services,	constantly	supplementing	
them	as	per	requests	of	the	customers.

Steady	striving	of	 JSC	Aloqabank	 	 to	
introduce	new	products	and	services	 to	
its	customers,	staying	in	constant	coope- 
ration	with	 them,	 considering	and	pre-
dicting		their	wishes,	pays	off	in	the	end.
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В	 течение	 20	 лет	 банк	 ведет	 работу	
по	 увеличению	 своих	 активов,	 форми-
рованию	 устойчивой	 ресурсной	 базы	 и	
разумному	 ее	 использованию,	 а	 также	
эффективному	 применению	 политики	
управления	банковскими	рисками.

Если	 в	 1995	 году	 банковские	 активы	 
составляли	305,3	млн.	сумов,	то	в	резуль-
тате	принятых	мер	в	2014	году	они	достигли	 
1 009,6	млрд	сумов.	По	сравнению	с	2013	
годом	 этот	 показатель	 увеличился	 на	
144,8 процента.

В	2014	году	в	деятельности	АК	«Алока-
банка»	по	управлению	активами	достиг-
нуто	 обеспечение	 высокой	 ликвидности	
и	повышение	финансовой	устойчивости	и	
доходности,	благодаря	чему	в	этот	пери-
од	доходоприносящие	активы	банка	уве-
личились	на	285,2	млрд	сумов	или	152,1 
процента,	 и	 составили	 82,5	 процента	 в	
общей	доле	активов.

For	the	last	20	years	JSC	Aloqabank	
has	continued	to	apply	the	policy	to	in-
crease	the	volume	of	its	assets,	forming	
a	solid	resource	base,	rational	use	of	re-
sources	and	effective	application	of	risk	
management	policy.

While	 in	 1995,	 the	 bank	 assets	
comprised	 305.3	 million	 UZS,	 as	 a	 re-
sult	 of	 measures	 taken	 they	 reached	 
1 009.6	 billion	UZS	 in	 2014.	 Compared	
to	the	same	period	of	the	previous	year	
bank	assets	increased	to	144.6%.

During	 activity	 of	 JSC	 Aloqabank	
in	 2014	 the	 management	 of	 assets	
reached	 high	 liquidity	 and	 ensured	
financial	 stability	 and	 profitability,	
whereas	 for	 the	 specified	 	 report	 pe-
riod	 the	bank’s	 income	generating	 as-
sets	rose	to	285.2	billion,	increasing	by	
152.1 %	and	thus	reaching			82.5 %	in	
total	share	of	assets.

активы банка
Bank Assets

Структура активов (млрд. сумов)
Assets structure (bln. UZS)

Динамика активов  
(млрд. сумов)

Assets dynamics 
(bln. UZS)

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

344,6

488,0

629,0

697,1

1 009,6

Кредитный	портфель	
Loan	portfolio	
700,8

Основные	средства	и	
нематериальные	активы 
Fixed	and	intangible	assets

52,1

Наличность	в	кассах 
Cash	and	cash	equivalents

26,8

Другие	активы 
Other	assets

25,1

Инвестиции	
Investments

14,2

Средства	в	Центральном	Банке	
Due	from	the	CBU
90,7
Средства	в	других	банках	 
Due	from	other	banks	
99,9

вСеГО
tOtAl 
1009,6
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Если	в	1995	году	активы	банка	
составляли	305,3	млн.	сумов,	то	в	
результате	принятых	мер	в	2014	году	
они	достигли	1 009,6	млрд.	сумов

While	in	1995,	the	bank	assets	comprised	
305.3	million	UZS,	as	a	result	of	
measures	taken	by	the	bank	they	reached	 
1 009.6 billion	UZS	in	2014

АКТИВы	БАНКА

BANK	ASSETS
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Основным	стратегическим	фактором	
банковской	 деятельности	 является	 его	
финансовая	 устойчивость,	 в	 том	 числе	
высокий	 уровень	 капитализации.	 Если	
в	1995	году	собственный	капитал	банка	
составлял	 24,2	 млн.	 сумов,	 то	 в	 2014	
году	данный	показатель	увеличился	до	
151,5	млрд.	сумов.

При	обеспечении	 таких	показателей	
увеличения	капитала	банк	уделяет	осо-
бое	внимание	не	только	количественно-
му,	но	качественному	росту	капитала.		

В	 результате	 осуществления	мер	по	
увеличению	 капитала	 по	 итогам	 2014	
года	 уровень	 достаточности	 капитала	
банка	в	 2	 раза	превышает	 требования,	
установленные	 Базельским	 комитетом	
по	банковскому	надзору.

An	 important	 strategic	 factor	 of	
the	 bank’s	 activity	 is	 f inancial	 sta-
bility,	 including	 high	 level	 of	 capi-
talization.	 While	 the	 capital	 of	 the	
bank	was	24.2	million	UZS	 in	 1995,	
it	reached	151.5	billion	UZS	in	2014.

The	 bank	 focuses	 not	 only	 on	
quantitative,	 but	 on	 qualitative	
growth	 of	 capital	 in	 providing	 such	
indicators	of	capital	increase.

As	a	result	of	the	 implementation	
of	 measures	 to	 increase	 the	 capital,	
by	 the	 end	 of	 2014	 the	 capital	 ade-
quacy	 ratio	 of	 the	 bank	was	 2	 times	
higher	 than	 the	 requirements	 set	 by	
the	Basel	Committee	on	Banking	Su-
pervision.

Собственный капитал
Equity Capital

По итогам года 
достаточность 
капитала банка 
превышает в  
2 раза требования 
Базельского 
комитета

By the end of 2014 
the capital adequacy 
ratio of the bank 
was 2 times 
higher than the 
requirements set by 
the Basel Committee 

Динамика собственного капитала (%; млрд. сумов)
Equity capital dynamics (%; bln. UZS)

2010 2011 2012 2013 2014

123,0%

132,1%

122,8 %
117,2 %

151,5129,3
105,3

79,7
64,8
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, 5151 
СОбСтвенныЙ КаПитал

миллиарда 
сумов

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ РАСТИ ALOQABANK

С	1995	года	собственный	капитал	
банка	увеличился	с	24,2	млн.	
сумов	до	151,5	млрд.	сумов

While	the	capital	of	the	bank	
was	24.2	million	UZS	in	1995,	it	
reached	151.5	billion	UZS	 
in	2014

СОБСТВЕННыЙ	 
КАПИТАЛ

EQUITY	CAPITAL
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19-эмиссия	 банка,	 объявленная	
для	 увеличения	 уставного	 капитала	
путем	 выпуска	 дополнительных	 ак-
ций,	была	полностью	размещена	меж-
ду	 акционерами	 в	 течении	 2014	 года.	
Кроме	того,	в	 текущем	году	банк	зна-
чительно	увеличил	 свой	уставный	ка-
питал	путем	повышения	номинальной	
стоимости	акции	на	10	процентов.

Если	 на	 момент	 основания	 банка	
уставный	 капитал,	 сформированный	
акционерами,	составлял	4	млн.	сумов,	
на	 сегодняшний	день	 этот	показатель	
достиг	 отметки	 99	 млрд.	 сумов,	 что	
больше	в	25	тысяч	раз.

Это	говорит	о	том,	что	банк	владе-
ет	 крупными	 денежными	 средствами	
для	финансовой	 поддержки	 предпри-
ятий	реального	сектора	экономики.

19-emission	 of	 bank	 announced	 to	
increase	 the	 authorized	 capital	 by	 is-
suing	 additional	 shares,	 was	 entirely	
placed	among	the	shareholders	during	
2014.	In	addition,	this	year	the	bank	has	
significantly	 increased	 its	 authorized	
capital	by	increasing	the	nominal	value	
of	the	shares	by	10	percent.

Whereas	at	the	stage	of	the	bank’s	
establishment	 the	 Share	 capital	
formed	by	 shareholders	was	4	million	
UZS,	 nowadays	 it	 became	 99	 billion	
UZS,	having	increased	by	25	 thousand	
times.

	And	that,	 in	 its	 turn,	 indicates	the	
bank’s	possession	of	 large	amounts	of	
funds	 and	 its	 capability	 to	 provide	 fi-
nancial	 support	 to	 the	 entities	 in	 real	
sector	of	the	economy.	

В 2014 году 
уставный 
капитал банка 
увеличился на   
10,4 млрд. сумов

The share capital of 
the bank increased 
to 10.4 bln. UZS in 
2014

Динамика уставного капитала (%; млрд. сумов)

Dynamics of share capital (%; bln. UZS)

2010 2011 2012 2013 2014

48,9 58,1

118,8 %

74,7

128,6 %

88,6

118,6 %

99,0

111,7 %

Уставный капитал
Share Capital
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FOR THOSE WHO WANT TO dEvElOp ALOQABANK

На	сегодняшний	день	уставный	
капитал	достиг	отметки	99	млрд.	 
сумов,	что	более	чем	в	25 тысяч 
раз	превышает	начальный

Nowadays	the	share	capital		became	
99	billion	UZS,	having	increased	by	
25 thousand times	in	20	years

УСТАВНыЙ	КАПИТАЛ

SHARE	CAPITAL	
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Осуществляя	 политику	 диверси-
фикации	 кредитного	 портфеля	 на	
протяжении	 20	 лет,	 АК	 «Алокабанк»	
в	 качестве	 основных	 направлений	
для	 кредитования	 избрал	 вопросы	
по	 развитию	 устойчивых	 отраслей	
экономики,	 финансированию	 проек-
тов,	включенных	в	адресные	и	реги-
ональные	 программы,	 в	 том	 числе	
перспективных	 проектов	 субъектов	
малого	бизнеса	и	частного	предпри-
нимательства.

	Особое	внимание	в	процессе	кре-
дитования	 уделено	финансированию	
производственных	предприятий,	пе-
рерабатывающих	 вторичное	 сырье,	
поддержки	 субъектов	 малого	 биз-
неса	 и	 частного	 предприниматель-
ства,	 расширения	 реального	 секто-
ра	 экономики,	 а	 также	 расширению	
объема	потребительских	кредитов	в	 

While	applying	 the	 loan	portfolio	di-
versification	policy	 for	20	years	of	 its	ac-
tivity,	JSC	Aloqabank	has	determined	the	
issues	of	development	of	priority	sectors	
of	economy,	financing	of	projects	included	 
in	targeted	and	regional	programs	as	well	
as	perspective	projects	of	small	business	
and	entrepreneurship	entities	as	a	prima-
ry	direction	of	crediting	process.

Special	 attention	 paid	 to	 financing	
of	the	production-oriented	enterprises	 
in	the	real	sector	of	the	economy,	lend-
ing	to	small	business	and	private	entre-
preneurship,	and	as	well	as,	to	increase	
the	 volume	 of	 consumer	 credits	 in	 or-
der	to	support	the	development	of	local	
producers.

While	in	1995,	the	loan	portfolio	was	
82.0	million	UZS,	 at	 the	 end	 of	 2014	 it	
reached	700.8	billion	UZS,	and	its	share	
in	total	assets	made	up	to	69.4	%.

Кредитная деятельность
Credit Activity

Доля кредитного 
портфеля в 
общих активах 
составила  
69,4 %.

The share of the 
loan portfolio in 
total assets was 
69.4% 

Структура кредитного портфеля (млрд. сумов)
loan portfolio structure (bln. UZS)

Коммуникации	
Communications	
83,1
Торговля
Trade	
72,3

Транспорт
Transport 

29,9
Строительство

Construction
49,1

Другие	отрасли
Other	sectors

2,0

Физические	лица
Individuals

101,7

Сельское	хозяйство
Agriculture

29,7

Производство
Manufacturing
220,1
Услуги
Service
112,9

вСеГО
tOtAl 
700,8
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КРеДитныЙ  ПОРтФель

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ РАСТИ ALOQABANK

Если	в	1995	году	кредитный	
портфель	составлял	82,0	млн.	 
сумов,	то	в	конце	2014	года	 
этот	показатель	достиг	 
700,8 млрд.	сумов

While	in	1995,	loan	portfolio	
was	82.0	million	UZS,	at	the	
end	of	2014	it	reached	 
700.8	billion	UZS

КРЕДИТНыЙ	 
ПОРТФЕЛь

LOAN	PORTFOLIO
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целях	 развития	 деятельности	 мест-
ных	производителей.

Если	в	1995	году	кредитный	порт-
фель	 составлял	 82,0	 млн.	 сумов,	 то	
в	 конце	 2014	 года	 этот	 показатель	
достиг 700,8	 млрд.	 сумов,	 а	 доля	 в	
общих	 активах	 составила	 69,4	 про-
цента.

По	 состоянию	 на	 1	 января	 2015	
года	 кредитные	 остатки,	 выделен-
ные	 разным	 отраслям	 экономики,	
по	 сравнению	 с	 аналогичном	 перио-
дом	 прошлого	 года	 увеличились	 на	 
211,9 млрд.	сумов	или	143,3	процен-
та.	 В	 том	 числе	 92,4	 процента	 кре-
дитного	 портфеля	 составили	 долго-
срочные	кредиты.

В	результате	принятых	мер	по	кре-
дитованию	субъектов	малого	бизне-
са	 и	 частного	 предпринимательства	
в	2014	году	объем	кредитов,	направ-
ленных	банком	на	эти	цели,	составил	
400,8	млрд.	сумов.

По	состоянию	на	1	января	2015	года	
остаток	 кредитов,	 выделенных	 на	
инвестиционные	 проекты,	 составил	
539,6	млрд.	сумов	или	77,8	процента	
всего	кредитного	портфеля,	а	остаток	
оказанных	услуг	финансового	лизинга	
составил	11,6	млрд.	сумов.

Особое	 внимание	 в	 процессе	 со-
вершенствования	 кредитной	 поли-
тики	 банком	 уделено	 сохранению	
минимального	 уровня	 кредитных	
рисков,	а	также	расширению	объема	
кредитного	портфеля.

In	 January	 1,	 2015,	 the	 balance	 of	
loans	 to	 various	 sectors	 of	 the	 econo-
my,	compared	to	the	same	period	of	the	
previous	year	increased	to	211.9	billion	
UZS	 or	 143.3%.	 And	 long-term	 loans	
took	92.4%	of	the	loan	portfolio.

As	 a	 result	 of	 measures	 taken	 by	
the	 bank	 during	 2014,	 the	 volume	 of	
loans	 issued	 to	 small	 business	 and	
private	 entrepreneurship	 reached	 
400.8	billion	UZS.

As	 of	 January	 1,	 2015	 the	 balance	 of	
loans	 to	 investment	 projects	 reached	
539.6 billion	UZS,	or 77.8%	of	the	total	
loan	 portfolio,	 and	 financial	 leasing	 ser-
vices	reached	11.6	billion	UZS.

Special	 attention	 in	 the	 process	 of	
improving	the	bank’s	credit	policy	is	paid	
to	 preserve	 a	 minimum	 level	 of	 credit	
risk,	as	well	as	the	expansion	of	the	loan	
portfolio.

loan portfolio dynamics (%; bln. UZS)
Динамика кредитного портфеля (%; млрд. сумов)

2010 2011 2012 2013 2014

161,9

188,8 % 132,9 % 120,4 % 143,3 %

305,6 406,2 488,9 700,8

Остаток кредитов, выделенных на инвестиционные проекты, 
составил 539,6 млрд сумов или 77,8 % всего кредитного портфеля

Loans granted to investment projects reached 539.6 billion UZS,  
or 77.8 percent of the total loan portfolio

92,4 % 
кредитного 
портфеля 
составили 
долгосрочные 
кредиты

Long-term loans 
took 92.4% of 
the loan portfolio
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«Uzdigital tv» ООО
«Uzdigital tv» llC

Компания uzdIgITAL TV была образована с целью участия в реализации программы 
по переходу на цифровое наземное телевещание и в настоящий момент является 
лидирующим оператором узбекистана, предоставляющим услуги цифрового теле-
видения для физических и юридических лиц. другим динамично развивающимся на-
правлением деятельности компании uzdIgITAL TV являются услуги, связанные с изго-
товлением и размещением рекламы на популярных телеканалах.

«uzdIgITAL TV» company was established in order to implement transformation to digital 
TV program and currently is among the leaders of digital TV providers to legal entities and 
individuals in uzbekistan. making advertisements and their placement in public TV channels is 
another rapidly developing business of «uzdIgITAL TV».
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«Узмобайл» ООО
«Uzmobile» llC

Специализированный филиал АК «узбектелеком», который оказывает услуги мо-
бильной и стационарной связи в стандарте CdmA-450. На сегодняшний день для або-
нентов uzmoBILE действуют конкурентоспособные тарифы и ряд услуг, такие как: 
международный роуминг, переадресация вызова, трехсторонний вызов, голосовая 
почта, служба коротких сообщений, мобильный Интернет, виртуальная частная 
сеть, международные альтернативные звонки, короткие номера, и многие другие. в 
2015–2017 годах намечено интенсивное развитие Национального оператора мобиль-
ной связи uzmoBILE по всему узбекистану, в том числе и сети gSm, с установкой новей-
шего оборудования от мировых производителей.

A specialized subsidiary of «uzbektelecom» joint-stock company, that provides mobile and 
fixed-line communications services on CdmA-450 standard. At present uzmoBILE offers its cus-
tomers competitive rates and many services, including international roaming, call forwarding, 
trilateral call, voice call, SmS, mobile Internet, virtual private network, international alterna-
tive calls, short numbers, and other services. In 2015-2017 uzmobile mobile communications 
operator plans to rapidly develop its services through installing the newest telecommunica-
tions equipment and commissioning gSm network. 
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«Universal Mobile Systems» ООО
«Universal Mobile Systems» llC

Оператор мобильной связи, начавший свою деятельность 1 декабря 2014 года, 
способен оказывать высококачественные и оперативные услуги мобильной связи  
до 3 млн. абонентам. Общество поддерживает высокий уровень обслуживания насе-
ления республики через более чем 1100 своих квалифицированных работников и фили-
алов, организованных во всех регионах страны.

Commencing its activity on 1 december 2014, the mobile operator can provide high-quality 
mobile communications services to 3 mln. customers. Currently, the company serves its custom-
ers through its over 1100 qualified staff and branches in all regions of our country. 
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На данном предприятии, организованном за 
счет банковских кредитов в Галляаральском рай-
оне, 120 швей изготавливают в год 700 тысяч 
единиц готовых и качественных трикотажных 
изделий.

120 workers are producing 700 thousand ready 
knitwear products annually in the enterprise, 
established in gallaorol district thank to bank loans.

«наргиза-текс» ООО
«nargiza-teks» llC
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«жиззах тоштепа текстил» ООО
«Jizzakh toshtepa textile» llC

Своевременное финансирование проектов, направ-
ленных на обеспечение ведущих предприятий необходи-
мым оборудованием и сырьем, является одной из при-
оритетных задач банка. в результате принятых мер 
на предприятии налажен выпуск 3,6 млн. готовых  тек-
стильных изделий в год, трудоустроены 92 человека.

Timely financing of projects, aimed at provision of neces-
sary equipment and raw materials to leading enterprises of 
the economy, is one of the priority tasks of the bank. As a re-
sult of measures, production of 3.6 mln. textile products per 
year has been started, which created 92 new jobs. 



2014 annual report 43

ALOQABANKДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ РАСТИ

Mehnat Group

данная группа предприятий, специализирующихся на выпуске пива, 
вина и фруктовых соков высокого качества из местного сырья, и счита-
ется одним из крупных производителей в нашей стране и имеет боль-
шой авторитет на потребительском рынке. Предприятие способно вы-
пускать в год 950 000 декалитров вина и фруктовых соков. 

This group of enterpises, producing high-quality beer, wine and juices from 
local raw materials is one the biggest producers in our country and has a high 
status.  The company can produce 950 000 dal wine and juices per year.
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Предприятие, производящее высококачественный цемент марки 
«М400 д0» за счет тепловой энергии, вырабатываемой на основе угля, 
сегодня вносит достойный вклад в развитие строительной индустрии. 
При финансовой поддержки банка завод увеличил свою мощность до 
100 000 тонн готовой продукции в год. 

The enterprise, producing «m400 d0» type cement thanks to thermal energy 
from coal, currently is contributing its fair share in the development of construc-
tion industry. With the financial support of the bank the enterprise increased its 
production to 100 000 tons of cement per year.

«Фергана цемент» ООО
«Fergana cement» llC
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высококачественный шифер, производимый компанией из местного 
сырья, пользуется широким спросом в строительной индустрии нашей 
страны. На сегодняшний день компания производит 3,3 млн. единиц ши-
фера в год.

High-quality slate, manufactured by the company using the local raw mate-
rials, is in great demand in the construction industry of our country. Today, the 
company produces 3.3 mln. units of slate per year.

«Fergana Building Materials» ООО
«Fergana Building Materials» llC
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«асл нафис» ООО
«Asl nafis» llC

За счет кредитов банка на базе экономически несостоятельного предприятия 
налажен выпуск современной фарфоровой продукции широкого ассортимента объ-
емом 15 млн. штук в год, что наряду с повышением промышленного потенциала 
нашей страны, позволило обеспечить постоянной работой 450 человек в городе Са-
марканде.

Thanks to bank loans, economically unprofitable business has been supported to produce 
15 mln. different modern porcelain products. This has allowed not only to increase production 
capacity of our country, but also created 450 permanent jobs in Samarkand city.
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«жиззах жун» ООО
«Jizzakh Jun» llC

в результате проведенного банком финансирования проекта технической и тех-
нологической модернизации отрасли по переработке шерсти в джизакской области 
появилось новое современное предприятие, способное в год перерабатывать 2000 
тонн шерсти и производить пряжу и шерстипон.

As a result of timely financial support by the bank to the project on reprocessing natural 
wool, complete technical and technological modernization of production line, a new and 
modern enterprise with a capacity of reprocessing 2000 tons of wool and production of yarn 
and sherstepon (75% wool and 25% polymer synthetic material) has been established. 
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в результате оказанного бан-
ком финансирования реализо-
ван проект по выпуску 5,5 млн. 
единиц фарфоровой продукции 
в год, что стало настоящим по-
дарком для жителей и экономи-
ки Сурхандарьи. На предприятии 
трудятся 143 жителя Сурханда-
рьи.

financed by the bank, the por-
celain production project with a 
capacity of 5,5 mln. porcelain pro-
ducts has been a true present for 
the region’s population and econo-
my. Currently, 143 workers are em-
ployed in the enterprise in Surkhan-
darya.

«Сурхон термиз 
чинни» ООО
«Surkhon termiz 
chinni» llC
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радует глаз продукция данного общества, 
организованного за счет банковских кредитов в 
Бустанлыкском районе. Широкий ассортимент 
фруктов предприятия выращивается в интен-
сивных садах площадью 60 гектаров. Эти сады, 
созданные по самым современным садовод- 
ческим и агротехническим требованиям, дают 
урожай яблок объемом 3600 тонн в год. 

The company grows various fruits in ochards in 
an area of 60 ha in Bustonliq district, established 
thanks to bank loans. 3600 tons of apple is pro-
duced per year in this orchard, established in com-
pliance with the latest horticultural and agrotech-
nical requirements. 

«тошагроинвест» ООО
«toshagroinvest» llC
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внешнеэкономическая  
деятельность 

Foreign Economic Activity
В	целях	качественного	оказания	пол-

ного	спектра	банковских	услуг	клиентам	
в	 период	 отчетности	 АК	 «Алокабанк»	
продолжил	 работу	 по	 сотрудничеству	
с	 другими	 кредитно-финансовыми	 уч-
реждениями,	 совершенствованию	 с	
ними	системы	корреспондентских	отно-
шений.

Сегодня	 АК	 «Алокабанк»	 осущест-
вляет	партнерство	с	такими	финансово- 
устойчивыми	 и	 авторитетными	 зару-
бежными	 банками,	 как	 «Commerzbank	
AG»	 (Франкфурт),	 «Русславбанк»	 (Мо-
сква),	 «Заминбанк»	 (Баку).	 Наряду	 с	
этим	в	течение	2014	года	налажено	сот- 
рудничество	 с	 авторитетными	банками	
«Kookmin	 Bank»	 (Республика	 Корея)	 и	
«Agricultural	Bank	of	China»	(Китай).

По	состоянию	на	1	января	2015	года	
по	 валютным	операциям	оказаны	бан-
ковские	услуги	242 507	клиентам,	в	том	
числе	716	юридическим	и	241 791	физи-
ческим	лицам.

В	 период	 отчетности	 осуществле-
ны	 421	 валютных	 операций	 на	 общую	
сумму	 1 109,0	 млн.	 долларов	 США	 по	
экпортным	и	1 740		валютных	операций		
на	общую	сумму	1 365,0	млн.	долларов	
США	по	импортным	договорам.

В	 результате,	 в	 2014	 году	 валютный	
доход	по	 экспортным	операциям	 соста-
вил	 130,0	 млн.	 долларов	 США,	 а	 также	
осуществлена	 в	 обязательном	 порядке	
продажа	 денежных	 средств	 в	 размере	
55,8	млн.	долларов	США.	За	весь	прош-
лый	год	привлечена	иностранная	валюта	
в	размере	19,4	млн.	долларов	США.

In	 order	 to	 ensure	 a	 wide	 range	 of	
high	 quality	 banking	 services	 to	 cus-
tomers,	the	bank	continues	to	carry	out	
economic	 cooperation	 with	 the	 banks	
establishing	 correspondent	 relations	
based	on	mutually	beneficial	principles.

JSC	Aloqabank	carries	out	a	partner-
ship	 with	 such	 financially	 sustainable	
and	 recognized	 foreign	 banks	 as	 Com-
merzbank	AG	(Frankfurt),	«Russlavbank«	
(Moscow),	 Zaminbank	 (Baku),	 and	
during	 the	 year	 2014	 have	 started	 the	
cooperation	with	such	banks	as	Kookmin	
Bank	(Republic	of	Korea)	and	Agricultu- 
ral	Bank	of	China.	

As	 of	 January	 1,	 2015	 banking	 ser-
vices	with	 foreign	 exchange	operations	
were	 provided	 to	 242 507	 customers,	
including	716	legal	entities	and	241 791 
individuals.

Within	 the	 reporting	 period,	 the	
bank	carried	out	foreign	exchange	ope- 
rations	amounting	to	US	$ 1109.0	million	
under	 421	 export	 contracts	 and	 under	 
1 740	import	contracts	amounted	to	US	
$ 1365.0	million.

As	a	result,	foreign	currency	revenue	
under	 export	 transactions	 in	 2014	 has	
reached	US	$ 130.0	million	and	the	equiv-
alent	of	US	$ 55.8	million	was	sold	in	ac-
cordance	 with	 established	 procedure.	
As	a	 result,	 foreign	currency	amount	of	 
US	 $ 19.4 million	 have	 been	 attracted	
during	the	year	2014.

1 740 
Контрактов
Сontracts

421 
Контрактов

Сontracts

1365,0
Общая	сумма

Amount	

1109,0
Общая	сумма
Amount	

Экcпорт / Export

Импорт / Import

Structure of operations in 
foreign currency 
(contracts, mln. US $ )

Структура валютных 
операций  
(контракты, млн. долл. СШа)
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информационные технологии
Information technology

Банком	регулярно	ведутся	работы	
по	 развитию	 информационных	 тех-
нологий,	 достижению	 новых	 этапов	
качества	 автоматизации,	 совершен-
ствованию	 телекоммуникационной	
инфраструктуры	 и	 комплекса	 техни-
ческих	средств.

Наряду	 с	 другими	 коммерчески-
ми	 банками	 АК	 «Алокабанк»	 принял	
участие	в	организованных	с	17	марта	
2014	 года	 опытно-эксплуатационных	
работах	 по	 внедрению	 в	 практику	
платежной	 системы	 «МУНИС»,	 испы-
тание	 которой	 дало	 положительные	
результаты.	 Эта	 система	 предостав-
ляет	 возможность	 оплаты	 мобиль-
ной	 связи	и	 коммунальных	 услуг.	На	
сегодняшний	 день	 она	 применяется	
во	всех	филиалах	банка.

Кроме	 того,	 заново	 разработан	 и	
запущен	веб-сайт	банка.	Новый	веб-
сайт	отвечает	 требованиям	времени	
и	 разработан	 с	 учетом	 создаваемой	
в	стране	системы	«Электронное	пра-
вительство».	Посредством	веб-сайта	
клиентам	 банка	 оказываются	 инте-
рактивные	 услуги,	 предоставляется	
вся	 необходимая	 информация,	 на	
нем	 приведены	 образцы	 онлайн-за-
явлений,	 форм,	 договоров,	 в	 том	
числе	созданы	возможности	автома-
тизированного	 вычисления	 графика	
кредитных	 платежей	 на	 основе	 кре-
дитных	сумм	и	процентов.	Также	че-
рез	веб-сайт	клиенты	могут	задавать	
вопросы	и	получать	ответы	на	них	в	
онлайн-режиме.	 Для	 удобства	 поль-
зователей	 мобильных	 телефонов	 

The	bank	regularly	works	on	de-
velopment	of	 information	 technol-
ogies,	 achieving	new	quality	 stage	
of	 automation,	 improvement	 of	
telecommunications	 infrastructure	
and	complex	technology.

JSC	Aloqabank	 also	participated	 
among	 the	 chosen	 commercial	
banks	 for	 the	 implementation	 of	
the	 operation	 of	 MUNIS	 payment	
system	 on	 March	 17,	 2014.	 Test-
ing	 was	 completed	 with	 positive	
results.	 Through	 this	 system,	 it	 is	
possible	 to	 make	 utility	 and	 com-
munication	 payments.	 Today	 the	
practical	 implementation	 of	 this	
system	exists	in	all	branches	of	the	
bank.

The	 web	 site	 of	 the	 bank	 was	
developed	 and	 relaunched.	 The	
new	 web	 site	 that	 meets	 modern	
requirements	 has	 been	 developed	
taking	 into	 account	 the	 require-
ments	 of	 the	 e-government	 sys-
tem.	 The	 web-site	 provides	 interac-
tive	 services,	 information	 services,	
online	 application	 forms	 and	 
samples	 of	 contracts.	 In	 particu-
lar,	 an	 online	 calculation	 of	 inte- 
rests	 and	 loan	 payments	 report-
ing	 schedule	 has	 been	 created.	
The	 feedback	 with	 customers	 has	
also	 been	 developed.	 Bank	 crea- 
ted	 mobile	 version	 of	 the	 web	 site	
for	 the	 convenience	 of	 the	 mobile	
phone	 users.	 New	 web	 site	 also	
has	 the	 Internet	 banking	 and	 perso- 
nal	cabinet	for	making	online	payments.

В 2014 году 
количество 
пользователей 
«Интернет-
банкинг» 
достигло  2 746

The number of 
«Internet banking» 
users  reached  
2 746 for the end 
of 2014
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создана	мобильная	версия	веб-сайта.	 
С	 целью	 произведения	 платежей	 и	
получения	 оперативных	 отчетов	 че-
рез	 программы	 «Интернет-банкинг»	
созданы	персональные	кабинеты.

Для	 создания	 дополнительных	
удобств	 населению	 в	 сберегатель-
ных	 кассах	 внедрена	 платежная	 он-
лайн-система	 Государственной	 ак-
ционерной	 компании	 «Узбекэнерго».	
Завершены	 испытательные	 работы	
и	внедрены	в	практику	 системы	мо-
бильного	банкинга	«Mbank»	и	«Click».	
С	 помощью	 этих	 систем	 пользовате-
ли	могут	производить	платежи	через	
расчетный	счет	и	пластиковые	карты	
за	 услуги	мобильной	 связи	 и	 другие	
услуги.

В	 целях	 оказания	 услуг	 клиентам	
банка	через	 системы	«SMS-банкинг»	
для	 повышения	 эффективности	 за-
пущена	 новая	 программа	 передачи	
SMS-информации	 совместно	 с	 пред-
приятием	«Play	Mobile».

В	 результате	 установки	 персо-
нального	 кабинета,	 банк	 предостав-
ляет	 физическим	 лицам	 возмож-
ность	 наблюдения	 оборотов	 своих	
расчетных	 счетов,	 остатка	 кредит-
ных	 и	 пластиковых	 карт	 и	 вкладов	 с	
помощью	сети	Интернет.

In	 order	 to	 create	 additional	
conditions	 to	 the	 population	 bank	
introduced	an	online	payment	 sys-
tem	in	savings	banks	with	the	part-
nership	 of	 Uzbekenergo	 SJSC.	 The	
test	 of	 «MBANK»	 and	 «CLICK»	 mo-
bile	banking	systems	was	complet-
ed	 and	 put	 into	 operation.	 These	
systems	 give	 opportunity	 to	 pay	
for	 mobile	 communications	 and	
other	services	to	the	users	through	
online	 bank	 accounts	 and	 plastic	
cards.

In	 order	 to	 improve	 the	 bank’s	
ef f iciency	 in	 providing	 services	 to	
the	 customers	 the	 new	 SMS-infor-
mation	 transmission	 program	 has	
been	 launched	 with	 the	 help	 of	
«Play	mobile»	company.

As	a	result	of	installation	of	per-
sonnel	 cabinets,	 bank	 makes	 the	
opportunity	 for	 individuals	 to	 ob-
serve	 their	 operations	 in	 accounts,	
and	 check	 the	 balance	 of	 deposits,	
loans,	and	plastic	cards	through	In-
ternet.

27 185 клиентов 
банка пользуются 
услугой «СМС-
банкинг» 

27 185 clients of 
the bank use «SMS 
banking» 

Банк предоставляет физическим лицам возможность наблюдения 
оборотов своих расчетных счетов, остатка кредитных и пластиковых 
карт и вкладов с помощью сети Интернет.

Bank makes the opportunity for individuals to observe their operations in accounts, 
and check the balance of deposits, loans, and plastic cards through Internet.
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Кадровая политика
Personnel Policy

Для	 АК	 «Алокабанк»	 кадровая	
политика	 считается	 приоритетной.	
Система	 управления	 персоналом	
требует	новых	решений	по	развитию	
способностей	 банковских	 специалис- 
тов	 и	 интенсификации	 их	 рабочей	
деятельности,	 усвоению	 ими	 новых	
технологий,	повышению	полномочий	
и	ответственности.

Главными	 задачами	 АК	 «Алока-
банк»	 в	 осуществлении	 кадровой	
политики	являются	обеспечение	вы-
сококвалифицированным	 персона-
лом,	 развитие	 системы	 мотивации	
и	 корпоративной	 культуры.	 Особое	
внимание	 банком	 уделено	 привле-
чению	 молодых	 специалистов	 из	
числа	 выпускников	 Ташкентского	
финансового	института,	 Ташкентско-
го	государственного	экономического	
университета,	 Ташкентского	 универ-
ситета	 информационных	 технологий	
и	других	высших	учебных	заведений.	
В	 целях	 подбора	 высококвалифи-
цированных	 кадров	 и	 формирова-
ния	 передовой	 команды	в	 2014	 году	
банк	обеспечил	работой	47	молодых	
специалистов	 с	 высшим	 и	 средним	
специальным	образованием.

В	 целях	 организации	 в	 Головном	
офисе	 банка	 резерва	 руководящих	
работников	 руководством	 банка	
организована	 специальная	 рабочая	
группа	 по	 основным	 направлениям	
банковской	 деятельности,	 которой	
на	 постоянной	 основе	 проводятся	
регулярные	 беседы	 с	 персоналом	
для	 установления	 уровня	 професси-

JSC	Aloqabank	puts	bank’s	personnel	
policy	 on	 a	 high	 priority.	 Personnel	ma- 
nagement	system	requires	new	goals	for	
the	 development	 of	 specialists	 skills,	 in-
tensification	 of	 their	 activities,	 handling	
of	new	products	and	technologies	and	in-
creasing	the	powers	and	responsibilities.

The	 main	 objectives	 of	 personnel	
policy	 are	 to	 provide	 the	 bank	 with	 a	
highly	qualified	staff,	develop	the	mo-
tivation	systems	and	corporate	culture.	
Special	attention	paid	 for	 involvement	
of	 young	 talented	 graduates	 from	 
Tashkent	 Financial	 Institute,	 Tashkent	
State	 Economic	 University,	 Tashkent	
University	of	Information	Technologies	
and	other	institutions	of	higher	educa-
tion.	In	order	to	select	the	best	team	of	
highly	 qualified	 personnel,	 to	 attract	
young	professionals	from	financial	and	
educational	 institutions	 for	 their	 em-
ployment	 in	 the	 bank,	 a	 special	 com-
mission	was	established	in	2014	which	
provided	 employment	 to	 47	 young	
specialists	 with	 higher	 and	 secondary	
education.

In	 order	 to	 create	 the	 resources	 of	
management	 employees,	 the	 special	
working	group	was	set	up	 in	 the	head	
office	 of	 the	 bank.	 The	working	 group	
conducted	 interviews	 with	 staff	 on	 a	
regular	 basis	 to	 determine	 the	 extent	
of	their	knowledge	and	prepare	for	the	
reserve	of	Central	Bank	nomenclature.

In	order	to	 improve	the	skills	of	Bank	
employees,	 28	 employees	 have	 been	
trained	 in	 the	Higher	Business	 School	 of	
the	Center	for	Corporate	Governance	under	

В 2014 году 
банк обеспечил 
работой 47 
молодых 
специалистов 
с высшим 
и средним 
специальным 
образованием

Bank provided 
employment to 47 
young specialists 
with higher 
and secondary 
education in 2014
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онализма	 сотрудников,	 благодаря	
чему	 сформирован	 резерв	 по	 но-
менклатуре	 Центрального	 банка.	 В	
целях	повышения	знаний	банковско-
го	персонала	в	центре	корпоративно-
го	управления	Высшей	школы	бизне-
са	 при	 Академии	 государственного	
управления	 при	 Президенте	 Респу-
блики	Узбекистан,	Банковско-финан-
совой	академии,		Региональном	бан-
ковском	 учебном	 центре,	 Центре	 по	
инициированию	 синдицированного	
кредитования,	 Национальном	 цен-
тре	 подготовки	 специалистов	 рынка	
ценных	 бумаг,	 Международном	 фи-
нансово-экономическом	 центре	 раз-
вития	 Узбекистана	 и	 в	 других	 учеб-
ных	 заведениях	 в	 настоящее	 время	
прошли	 обучение	 28	 сотрудников	
банка.	 Вместе	 с	 тем	 12	 сотрудников	
обучаются	в	разных	высших	учебных	
заведениях.

В	 настоящее	 время	 более	 1	 000	
сотрудников	 АК	 «Алокабанк»	 осу-
ществляют	 свою	 деятельность	 во	
всех	регионах	нашей	республики.	Ос-
новную	часть	этого	персонала,	около	
80	процентов,	составляет	молодежь.

На	 сегодняшний	день	для	работы	
персонала	 в	 системе	 банка	 созданы	
все	 условия,	 продумана	 система	 ор-
ганизации	отдыха	в	период	отпусков,	
восстановления	 здоровья.	 Осущест-
вляется	 эффективная	 социальная	
поддержка	на	основе	общественного	
договора,	 подписанного	 между	 ра-
ботодателем,	 персоналом	 и	 комите-
том	профсоюза.

Academy	of	State	and	Social	Construction	
under	the	President	of	the	Republic	of	Uz-
bekistan,	the	Banking	and	Finance	Acad-
emy,	 The	 regional	 bank	 training	 center,	
The	 initiative	Centre	 for	 syndicate	 loans,	
the	 national	 center	 for	 training	 special-
ists	in	the	securities	market,	center	of	the	
international	financial	and	economic	de-
velopment	of	Uzbekistan	and	other	edu- 
cational	 institutions	 so	 far.	 At	 the	 same	
time,	12	employees	of	the	bank	study	 in	
various	institutions	of	higher	education.

According	to	the	reports,	more	than	
1000	employees	of	JSC	Aloqabank	ope- 
rate	through	all	regions	of	the	country,	
and	the	main	part	of	them,	i.e.	80	per-
cent	consist	of	young	specialists.

Bank	 has	 created	 all	 conditions	 for	
the	 improvement	 of	 working	 conve-
nience	of	 the	employees,	effective	use	
of	 time,	 having	 rest	 during	 employ-
ment	vacation	and	health	protection.

Employees dynamics
Динамика сотрудников

2010 2011 2012 2013 2014

105,0 % 117,2 % 96,0 % 104,4 %

818 859 1007 967 1010

На сегодняшний день для работы персонала в системе банка 
созданы все условия, продумана система организации отдыха в период 
отпусков, восстановления здоровья.

Bank has created all conditions for the improvement of working convenience of 
the employees, effective use of time, having rest during employment vacation 
and health protection.
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Самаркандский филиал 
Самаркандский филиал был открыт в январе 2002 
года, и по результатам деятельности 2014 года число 
клиентов филиала достигло 26 103, кредитный 
портфель 71 898,5 млн. сумов, а число сотрудников 57.

Samarkand branch 
Samarkand branch was opened in January 2002, and by 
the results of branch’s activity for 2014 the number of 
customers reached 26 103, the loan portfolio  
71 898,5 mln. UZS, and the number of employees 57.
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Стратегия  
развития банка

В	 связи	 с	 этим	 в	 качестве	 стратегических	
задач,	 подлежащих	 выполнению	 в	 2015	 году	
и	 последующие	 годы,	 установлены	 нижесле-
дующие:

1.	 Укрепление	 доверия	 населения	 и	 субъ-
ектов	 хозяйственной	 деятельности	 к	 банку	
на	 основе	 дальнейшего	 углубления	 реформ	
и	устойчивого	развития	банковской	системы.

2.	 Обеспечение	 безусловного	 выполнения	
Закона	 Республики	 Узбекистан	 «Об	 обраще-
нии	физических	и	юридических	лиц»	и	эффек-
тивная	 организация	 рассмотрения	 обраще-
ний	граждан.

3.	Повышение	уровня	капитализации	бан-
ка	 за	 счет	 выпуска	 дополнительных	 акций	 и	
эмиссии	других	ценных	бумаг,	а	также	совер-
шенствование	 ресурсной	 базы,	 привлечение	
свободных	 денежных	 средств	 населения,	
субъектов	 предпринимательства	 и	 потенци-
альных	инвесторов,	в	том	числе	зарубежных.

4.	 В	 целях	 обеспечения	 исполнения	 Пос- 
тановления	 Президента	 Республики	 Узбе-
кистан	№	ПП-1438	 от	 26	 ноября	 2010	 года	 «О	
приоритетных	 направлениях	 дальнейшего	
реформирования	и	повышения	 устойчивости	
финансово-банковской	системы	Республики	в	
2011-2015	 годах	 и	 достижения	 высоких	 меж-
дународных	рейтинговых	показателей»	доби-
ваться:

Thereby,	 the	 following	 are	 determined	 as	
principal	 tasks	 to	 fulf illment	 by	 the	 bank	 in	
2015	and	the	next	years:

1.	 Strengthening	 the	 conf idence	 of	 the	
population	and	economic	entities	in	the	bank	
on	 the	 basis	 of	 more	 extending	 of	 reforms	
conducted	 in	 banking	 system	and	 stable	 de-
velopment	of	f inance	and	credit	spheres.

2.	Providing	the	steady	implementation	of	
the	 requirements	 of	 the	 law	 of	 the	 Republic	
of	Uzbekistan	 «On	 the	appeals	 of	 individuals	
and	legal	entities»	and	establishing	ef fective	
consideration	of	citizens’	appeals.

3.	 Increasing	 the	 bank’s	 capitalization	
level	and	strengthen	resource	base	at	the	ex-
pense	of	issue	and	selling	of	additional	shares	
and	other	debt	securities,	to	attract	available	
funds	 of	 the	 population,	 entrepreneurship	
entities	and	potential	 investors,	as	well	as	of	
foreign	investors.

4.	 In	 order	 to	 ensure	 the	 fulf i llment	 of	
Decree	 of	 the	 President	 of	 the	 Republic	 of	
Uzbekistan	#1438	dated	November	26,	2010	
«On	prior ity	direc tions	of	 futher	 reforming	
and	 increasing	 sustainabilit y	 of	 f inan-
cial	 and	 banking	 system	 in	 2011-2015	 and	
achieving	high	 international	 rating	 indica-
tors»:

Стратегическая цель банка заключается в сохранении своей 
позиции в качестве  современного, конкурентоспособного и уни-
версального кредитно-финансового учреждения, в развитии и со-
вершенствовании своей деятельности, которая будет способна 
устоять перед конъюнктурными изменениями в Узбекистане и за 
рубежом. 
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Development strategy

The bank’s strategic objective is to maintain its position as a univer-
sal modern and competitive bank in financial markets, to strengthen and 
improve the performance of the bank, resistant to conjecture changes in 
Uzbekistan and overseas.

-	 повышения	 финансовой	 устойчивости	 и	
ликвидности	 банков	 в	 соответствии	 с	 требо-
ваниями	 международных	 стандартов,	 уста-
новленных	 Базельским	 комитетом,	 за	 счет	
дальнейшей	 капитализации	 коммерческих	
банков,	привлечения	в	эту	сферу	частного	ка-
питала,	увеличения	ресурсной	базы,	улучше-
ния	качества	активов;

-	принятия	системных	мер	по	усилению	га-
рантий	для	вкладчиков	и	дальнейшему	укре-
плению	 доверия	 населения	 и	 иностранных	
инвесторов	к	банковской	 системе,	широкому	
привлечению	в	банковский	оборот	свободных	
средств	 населения	 и	 хозяйствующих	 субъек-
тов	 путем	 внедрения	 новых	 привлекатель-
ных	видов	вкладов	и	депозитов,	расширения	
спектра	оказываемых	банковских	услуг;

-	внедрения	современной	системы	оцен-
ки	 и	 анализа	 деятельности	 коммерческих	
банков	 и	 финансово-банковской	 системы	
в	 целом,	 основанных	 на	 применяемых	 ве-
дущими	 международными	 рейтинговыми	
компаниями	международных	 нормах,	 кри-
териях	 и	 с тандартах,	 и	 позволяющих	 объ-
ективно	 оценивать	 продвижение	 отдель-
ных	 банков	 и	 всей	 банковской	 системы	 по	
пути	 выхода	 на	 более	 высокий,	 принятый	
во	 всем	 мире,	 уровень	 оценочных	 показа-
телей;

-	 to	 improve	 the	 f inancial	 stability	 and	
liquidity	 of	 the	 bank	 in	 accordance	with	 the	
requirements	 of	 the	 international	 standards	
set	by	the	Basel	Committee	by	increasing	the	
capitalization	and	resource	base	of	the	bank,	
attracting	private	capital	into	the	sector,	and	
improving	the	quality	of	assets;

-	 to	 take	 systemic	 measures	 on	 the	
strengthening	 guarantees	 for	 depositors,	 as	
well	 as	 domestic	 and	 foreign	 investors’	 con-
f idence	 to	 the	banking	system,	 the	 introduc-
tion	of	a	new	range	of	attractive	savings	and	
deposits	 for	 population	 and	 economic	 enti-
ties;

-	 to	 implement	 a	 modern	 system	 of	 ana- 
lysis	 and	 evaluation	 of	 the	 performance	 of	
the	 bank	 based	 on	 international	 principles,	
criteria	 and	 standards	 used	 by	 leading	 in-
ternational	 rating	 companies,	 that	 gives	 the	
opportunity	 of	 assessment	 of	 banks	 aiming	
to	get	to	the	higher	 level	of	development	 in-
dicators;

-	 to	 increase	 the	 investment	 activity	 of	
the	bank	and	further	expanding	of	the	parti- 
cipation	of	 the	bank	 in	 f inancing	 investment	
projects,	 through	 the	 improvement	 of	 the	
system	 of	 risk	 assessment	 and	 examination	
of	 the	 projects	 to	 ensure	 continuous	 growth	
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-	 усиления	 инвестиционной	 активности	
коммерческих	 банков,	 дальнейшего	 расши-
рения	 участия	 коммерческих	 банков	 в	 фи-
нансировании	 инвестиционных	 проектов,	
обеспечения	 постоянного	 роста	 и	 улучшения	
качества	кредитного	портфеля	коммерческих	
банков	 путем	 совершенствования	 системы	
экспертизы	 проектов	 и	 оценки	 рисков,	 при-
нятия	 упреждающих	 мер	 по	 недопущению	
образования	 проблемной	 задолженности	 по	
кредитам;

-	стимулирования	развития	сферы	микро-
финансирования	как	важнейшего	инструмен-
та	финансирования	развития	малого	бизнеса	
и	 частного	 предпринимательства,	 повыше-
ния	занятости	и	благосостояния	населения;

-	 укрепления	 головного	 офиса	 и	 филиа-
лов	 профессионально	 подготовленными	 вы-
сококвалифицированными	 специалистами,	
способными	 работать	 в	 системе	 принятых	 в	
мире	 стандартов,	 методологий	 и	 оценочных	
показателей,	 дальнейшего	 совершенствова-
ния	 системы	 подготовки	 и	 переподготовки	
кадров	 в	 области	 финансово-банковской	 де-
ятельности.

5.	Расширение	инвестиционной	деятельнос- 
ти	 банка,	 дальнейшее	 расширение	 участия	
в	 проектах	 технического	 и	 технологического	
оборудования,	 повышение	 эффективности	
банковских	инвестиций.

6.	Исходя	из	требований	населения	и	субъ-
ектов	 хозяйственной	 деятельности	 обеспе-
чение	 полного	 выполнения	 установленных	
указателей	прогноза	в	этом	отношении	через	
регулярное	внедрение	новых	выгодных	вкла-
дов	и	депозитов.

and	 improvement	 of	 the	 quality	 of	 the	 loan	
portfolio,	 preventing	 the	 formation	 of	 prob-
lem	loans;

-	to	promote	the	development	of	the	micro- 
f inance	 sector	 as	 an	 important	 tool	 for	 f i-
nancing	 the	 development	 of	 small	 business	
and	 private	 entrepreneurship	 and	 strength-
ening	 the	 employment	 and	 welfare	 of	 the	
population;

-	to	strengthen	the	Head	of f ice	and	branches	 
by	 perfectly	 prepared	 and	 highly	 qualif ied	
specialists	in	the	f ield	of	banking	and	f inance	
in	worldly	 accepted	 standards,	methods	 and	
indicators	and	to	 improve	the	system	of	pre-
paring	and	retraining	of	the	specialists.

5.	 To	 expand	 investment	 activity	 of	 the	
bank,	 including	 the	 modernisation	 of	 the	
economy	 branches,	 further	 increase	 the	
participation	 in	 technical	 and	 technological	
re-equipment	projects,	increase	the	ef f icien-
cy	of	investments	made	by	the	bank.

6.	 To	 ensure	 the	 full	 implementation	 of	
forecast	 parameters	 through	 the	 introduc-
tion	 of	 new	 types	 of	 consistently	 prof itable	
deposits	 based	 on	 the	 requirements	 of	 the	
population	and	economic	entities.
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Ферганский филиал 
Ферганский филиал был открыт в июле 2004 года, и по 
результатам деятельности 2014 года число клиентов 
филиала достигло 20 679, кредитный портфель  
60 709,3 млн. сумов, а число сотрудников 47.

Fergana branch 
Fergana branch was opened in July 2004, and by the 
results of branch’s activity for 2014 the number of 
customers reached 20 679, the loan portfolio  
60 709,3 mln. UZS, and the number of employees 47.
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Корпоративное управление
Corporate Governance

Эффективное	 корпоративное	 управление	
является	ключевым	условием	успешного	функ-
ционирования	банка,	служит	важнейшим	нап- 
равлением	 в	 области	 повышения	 эффектив-
ности	 деятельности	 финансовой	 организации,	
определяющим	 стабильность	 развития,	 защи-
ту	 прав	 и	 интересов	 акционеров,	 клиентов	 и	
других	заинтересованных	лиц.

В	 банке	 действует	 полноценная	 структу-
ра	 корпоративного	 управления,	 включающая	
высший	 орган	 управления	 -	 Общее	 собрание	
акционеров,	Совет	банка	с	независимыми	чле-
нами,	 Правление	 банка,	 а	 также	 Ревизионную	
комиссию,	 3	 комитета	 при	 Правлении	 банка	 и	 
2	комитета	при	Совете	банка.

Effective	corporate	governance	is	a	key	to	the	suc-
cessful	operation	of	the	bank.	It	is	the	most	important	
area	in	improving	the	efficiency	of	the	financial	insti-
tution	that	determines	the	stability	of	development,	
protection	of	the	rights	and	interests	of	shareholders,	
customers	and	other	stakeholders.

A	 full-blown	 Corporate	 Governance	 structure	 
exists	at	the	bank,	which	includes	the	superior	man-
agement	body	–	general	meeting	of	the	shareholders,	
the	Supervisory	Board	of	the	bank	with	independent	
members,	the	Executive	Board	of	the	bank	and	Revi-
sion	 Committee,	 3	 committees	 under	 the	 Executive	
Board	and	2	Committees	under	the	Supervisory	Board.

Общее собрание акционеров
general meeting of Shareholders

ревизионная комиссия
Revision Committee

Комитет по надзору  
над банковскими рисками
Committee on supervision 

of bank risks

Комитет по инвестициям
 Investment Committee

Кредитный комитет
Credit committee

Комитет по управлению 
ресурсами

Resource management Committee

Совет банка
Supervisory Board

Комитет Аудита
Audit Committee

управление 
внутренного аудита

The department of 
internal audit

Правление банка 
Executive Board

Структура корпоративного управления
Corporate governance structure
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В	 период	 отчетности	 общее	 число	
акционеров	АК	 «Алокабанк»	 	 достигло	
3	943,	из	них	юридических	лиц	–	678,	а	
физических	–	3	265.

в настоящее время крупными 
акционерами банка являются:

•	 Акционерная	компания	«Узбектеле-
ком»;

•	 Государственное	 унитарное	 пред-
приятие	 «Центр	 электромагнитной	
совместимости»;

•	 Фонд	 развития	 информацион-
но-коммуникационных	технологий;

•	 Ташкентский	университет	информа-
ционных	технологий;

•	 Страховая	компания	«Алском»;

•	 Общество	 с	 ограниченной	 ответ-
ственностью	«Мехнат	пиво»;

•	 Министерство	 по	 развитию	 инфор-
мационных	технологий	и	коммуни-
каций	Республики	Узбекистан;

•	 Государственное	 унитарное	 пред-
приятие	 «Центр	 радиосвязи,	 ради-
овещания	и	телевидения»;

•	 Общество	 с	 ограниченной	 ответ-
ственностью	агрофирма	«Мехнат»;

•	 Общество	 с	 ограниченной	 от-
ветственностью	 «DD	 GENERAL	
INSURANCE»;

•	 Акционерное	общество	«Узбекистон	
почтаси»;

•	 Акционерная	 компания	 «Матбуот	
таркатувчи».

For	date	the	total	number	of	share-
holders	 of	 the	 bank	 is	 3943,	 of	 which	
678	are	legal	entities	and	3	265	are	in-
dividuals.

The major shareholders of bank 
are as follows:

•	«Uzbektelecom»	joint	stock	compa-
ny;

•	State	Unitary	Enterprise	»Center	of	
electromagnetic	compatibility»;

•	 Fund	of	 the	Development	 of	 Infor-
mation-Communication	 Technolo-
gies;

•	 Tashkent	 State	 University	 of	 Infor-
mation	Technologies;

•	«Alskom»	insurance	company;

•	 «Mekhnat	 pivo»	 limited	 liability	
company;

•	Ministry	 for	Development	of	 Infor-
mation	 Technologies	 and	 Commu-
nications	of	the	Republic	of	Uzbekis- 
tan;

•	«The	center	of	a	 radio	communica-
tion,	 broadcasting	 and	 television»	
State	Unitary	Enterprise;

•	«Mekhnat»	Agricultural	limited	lia-
bility	company;

•	DD	GENERAL	INSURANCE	limited	Li-
ability	Company;

•	 «Uzbekiston	 Pochtasi»	 joint	 stock	
company;

•	 «Matbuot	 tarqatuvchi»	 joint-stock	
company.

Физические	
лица
Individuals 
3 265

Юридические	
лица

Legal	entities 
678

Структура акционеров 
банка
Structure of bank 
shareholders

вСеГО
tOtAl
3 843

Эффективное корпоративное управление является ключевым 
условием успешного функционирования банка.

Effective corporate governance is a key to the successful operation of the bank.
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Совет банка
Supervisory Board

МиРзаХиДОв Хуршид Мирсабирович 
Министр	по	развитию	информационных	технологий	и	
коммуникаций	Республики	Узбекистан,	Председатель	
Совета	Банка	

МаХМУДОв Махсум Мубаширович 
Директор	Республиканского	центра	управления	сетями	
телекоммуникаций	Узбекистана,	заместитель	Предсе-
дателя	Совета	Банка	

аРиПОв абдулла нигматович 
Доцент	кафедры	«Менеджмент»	Ташкентского	универ-
ситета	информационных	технологий 

абДУМУМинОв абдурашид абдуахадович 

Генеральный	директор	АК	«Узбектелеком»

МанСУРОв Рустам Пулатович 
Начальник	Центра	электромагнитной	совместимости

КаСыМОв Рустам Саидович
Генеральный	директор	акционерного	общества	«Узбе-
кистон	почтаси»	

тОХиРОв бахтиёр ибрагимович 
Директор	Фонда	развития	информационно-коммуника-
ционных	технологий	

иМинОв тохиржон Каримович 
Генеральный	директор СК	АО	«ALSKOM» 

ЮлДаШев Фахриддин туракулович 
Директор	ООО	«NANO	LIZING»

MIRZAKhIDOv Khurshid Mirsabirovich
Minister	for	Development	of	Information	Technologies	and	
Communications	of	the	Republic	of	Uzbekistan,	Chairman	
of	Bank’s	Supervisory	Board	

MAKhMUDOv Makhsum Mubashirovich 
Director	of	the	Republican	center	of	Uzbekistan	
telecommunications	network	management,	Deputy	
Chairman	of	Bank’s	Supervisory	Board	

ARIPOv Abdulla nigmatovich 
Associate	professor	of	the	«Management»	department	at	
Tashkent	University	of	Information	Technologies	

ABDUMUMInOv  
Abdurashid Abduakhadovich 
General	director	of	JSC	«Uzbektelecom»

MAnSUROv Rustam Pulatovich 
Head	of	the	Center	of	electromagnetic	compatability

KASIMOv Rustam Saidovich
General	Director	of	JSC	«Uzbekiston	pochtasi»	

tOKhIROv Bakhtiyor Ibragimovich 
Director	of	the	Fund	of	the	development	of	information-
communication	technologies	

IMInOv tokhirjon Karimovich 
General	Director	of	«ALSKOM»	insurance	company	

yUlDAShEv Fakhriddin turakulovich 
Director	of	LLC	«NANO	LIZING»	
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Правление банка
Executive Board

иРиСбеКОва  
Каммуна наринбаевна 
Председатель	Правления	банка

абДУРаХМанОв  
Махмуд Сотивалдиевич 

Первый	заместитель	председателя	Правле-
ния	банка

баХРиДДинОв  
Шарофиддин 

Заместитель	председателя	Правления	банка

КУКОнбОев  
Умиджон абдурахимович 

Заместитель	председателя	Правления	банка

бУРОнОв  
Худаяр аманович 

Начальник	управления	бухгалтерского	учета	
и	отчетности

ЭГаМбеРДиев  
жамшид Шарифжонович
Начальник	операционного		управления		АК	
«Алокабанк»

абДУКаХаРОв  
азиз тулкунович
Начальник	юридического	управления	АК	
«Алокабанк»

IRISBEKOvA  
Kammuna narinbayevna 
Chairman	of	the	Board

ABDURAKhMAnOv  
Makhmud Sativaldiyevich 

First	Deputy	Chairman	of	the	Board

BAKhRIDDInOv  
Sharоfiddin 

Deputy	Chairman	of	the	Board

KUKOnBОEv  
Umidjon Abdurakhimovich 

Deputy	Chairman	of	the	Board

BUROnOv  
Khudayar Amanovich 

Head	of	accounting	and	reporting	department

EGAMBERDIEv 
Jamshid Sharifjonovich
Head	of	operations	department

ABDUKAKhAROv 
Aziz tulkunovich
Head	of	legal	department
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Мирабадский филиал 
Мирабадский филиал был открыт в октябре 2011 
года, и по результатам деятельности 2014 года число 
клиентов филиала достигло 10 921, кредитный 
портфель 41 717,7 млн. сумов, а число сотрудников 61.

Mirabad branch 
Mirabad branch was opened in October 2011, and by 
the results of branch’s activity for 2014 the number of 
customers reached 10 921, the loan portfolio  
41 717,7 mln. UZS, and the number of employees 61.
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Кокандский филиал 
Кокандский филиал был открыт в августе 2011 года, 
и по результатам деятельности 2014 года число 
клиентов филиала достигло 3 446, кредитный 
портфель 15 626,7  млн. сумов, а число сотрудников 34.

Kokand branch
Kokand branch was opened in August 2011, and by 
the results of branch’s activity for 2014 the number of 
customers reached 3 446, the loan portfolio  
15 626,7 mln. UZS, and the number of employees 34.



Минибанк «Шайхонтохур» 
Минибанк «Шайхонтохур» был открыт 
в феврале 2013 года, и по результатам 
деятельности 2014 года число клиентов 
достигло 1 095, кредитный портфель  
17 768,3  млн. сумов, а число  
сотрудников 9.

Shaykhontokhur minibank 
Shaykhontokhur minibank was opened in 
February 2013, and by the results of activity 
for 2014 the number of customers reached  
1 095, the loan portfolio 17 768,3 mln. UZS, 
and the number of employees 9.
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Акционерам и Совету Акционерно-Коммерческого «Алокабанк»:
1	Мы	провели	аудит	прилагаемой	финансовой	отчетности	Акционерно-Коммерческого	«Алокабанк»	 (далее	–	

«Банк»),	которая	включает	отчет	о	финансовом	положении	по	состоянию	на	31 декабря	2014 года	и	отчеты	о	прибыли	
или	убытке	и	прочем	совокупном	доходе,	изменениях	в	составе	собственных	средств	и	движении	денежных	средств	
за	год,	закончившийся	на	указанную	дату,	а	также	основные	положения	учетной	политики	и	прочие	примечания	к	
финансовой	отчетности.

Ответственность руководства за составление финансовой отчетности
2	Руководство	Банка	несет	ответственность	за	составление	и	достоверное	представление	данной	финансовой	

отчетности	в	соответствии	с	Международными	стандартами	финансовой	отчетности,	а	также	за	систему	внутренне-
го	контроля,	необходимую,	по	мнению	руководства,	для	подготовки	финансовой	отчетности,	которая	не	содержит	
существенных	искажений	в	результате	недобросовестных	действий	или	ошибок.	

Ответственность аудитора
3	Наша	обязанность	заключается	в	том,	чтобы	выразить	мнение	о	представленной	финансовой	отчетности	на	ос-

нове	проведенного	нами	аудита.	Мы	проводили	аудит	в	соответствии	с	Международными	стандартами	аудита.	Со-
гласно	этим	стандартам	мы	должны	следовать	этическим	нормам	и	планировать	и	проводить	аудит	таким	образом,	
чтобы	получить	достаточную	уверенность	в	том,	что	финансовая	отчетность	не	содержит	существенных	искажений.	

4	Аудит	предусматривает	проведение	процедур,	целью	которых	является	получение	аудиторских	доказательств	
в	отношении	числовых	данных	и	информации,	содержащихся	в	финансовой	отчетности.	Выбор	процедур	основы-
вается	на	профессиональном	суждении	аудитора,	включая	оценку	рисков	 существенного	искажения	финансовой	
отчетности	вследствие	недобросовестных	действий	или	ошибок.	В	процессе	оценки	вышеупомянутых	рисков	ау-
дитор	рассматривает	 систему	внутреннего	контроля,	 связанную	с	 составлением	и	достоверным	представлением	
финансовой	отчетности	организации	с	тем,	чтобы	разработать	аудиторские	процедуры,	необходимые	в	данных	об-
стоятельствах,	но	не	с	целью	выражения	мнения	об	эффективности	системы	внутреннего	контроля	организации.	
Кроме	того,	аудит	включает	оценку	уместности	применяемой	учетной	политики	и	обоснованности	бухгалтерских	
оценок,	сделанных	руководством,	а	также	оценку	представления	финансовой	отчетности	в	целом.	

5	Мы	полагаем,	что	полученные	нами	аудиторские	доказательства	являются	достаточными	и	надлежащими	и	
дают	нам	основания	для	выражения	мнения	аудитора.

Мнение аудитора
6	По	нашему	мнению,	финансовая	отчетность	во	всех	существенных	аспектах	достоверно	отражает	финансовое	

положение	Банка	по	состоянию	на	31	декабря	2014	года,	а	также	ее	финансовые	результаты	и	движение	денежных	
средств	за	 год,	 закончившийся	на	указанную	дату,	в	 соответствии	 с	Международными	стандартами	финансовой	
отчетности.

Аудиторская	Организация	ООО	«ПрайсвотерхаусКуперс»
15	апреля	2015	года
Ташкент,	Узбекистан

Отчет независимого аудитора
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ALOQABANKДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ РАСТИАкционерно-Коммерческий «Алокабанк» 
Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 
 

 

 

Прим.  31 декабря  31 декабря 
 2014 года  2013 года 

АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты 7         127,497,058              59,367,931 
Средства в других банках 8           89,455,902              67,509,128 
Кредиты и авансы клиентам 9         696,020,678            470,580,197 
Дебиторская задолженность по финансовой 
  аренде 10           11,610,166              14,747,209 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся 
  в наличии для продажи 11             3,749,348                3,924,539 
Инвестиционные ценные бумаги, 
  удерживаемые до погашения 12             5,124,657                5,151,233 
Инвестиции в ассоциированные компании 13             7,304,094                6,086,863 
Основные средства и нематериальные активы 14           56,060,698              55,156,498 
Предоплата текущих обязательств по налогу 
  на прибыль 27                 206,436                    308,252 
Отложенный налоговый актив 27             2,712,820                2,619,924 
Прочие активы 15             6,091,914                4,258,824 
Возведенное имущество для перепродажи 16                              -                1,009,034 

ИТОГО АКТИВЫ     1,005,833,771            690,719,632 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства других банков 17         257,414,439              80,218,157 
Средства клиентов 18         579,383,631            458,101,864 
Выпущенные долговые ценные бумаги 19           12,302,466              12,360,165 
Прочие заемные средства 20           10,994,981              13,978,439 
Текущие обязательства по налогу на прибыль                 621,213                    830,327 
Прочие обязательства 21             4,990,096                5,418,985 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         865,706,826            570,907,937 

КАПИТАЛ
Акционерный капитал 22         104,440,658              93,971,604 
Нераспределенная прибыль           35,686,287              25,840,091 

ИТОГО КАПИТАЛ         140,126,945            119,811,695 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ     1,005,833,771            690,719,632 

В тысячах узбекских сумов

 
 

 
 

Отчет о финансовом положении
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Акционерно-Коммерческий «Алокабанк» 
Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 
 

 

 

В тысячах узбекских сумов Прим. 2014 2013

Процентные доходы 23 86,637,743         65,084,115            
Процентные расходы 23 (43,350,001)        (36,368,832)           

Чистые процентные доходы 43,287,742         28,715,283            
Резерв под обесценение кредитного портфеля и дебиторской 
  задолженности по финансовой аренде 9,10 (1,853,026)          (1,100,480)             

Чистые процентные доходы после создания резерва под
  обесценение кредитного портфеля и дебиторской 
  задолженности по финансовой аренде 41,434,716         27,614,803            

Комиссионные доходы 24 40,761,079         28,505,274            
Комиссионные расходы 24 (5,302,141)          (4,135,985)             
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 3,319,138            1,855,506               
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой 249,653               338,991                  
Прочие операционные доходы 25 1,622,825            8,728,130               
Административные и прочие операционные расходы 26 (57,996,141)        (44,801,866)           
Доля финансового результата ассоциированных предприятий 13 1,258,990            934,955                  

Прибыль до налогообложения 25,348,119         19,039,808            

Расходы по налогу на прибыль 27 (5,026,118)          (2,728,890)             

ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД 20,322,001         16,310,918            

Прочий совокупный доход за год -                             -                                

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД 20,322,001         16,310,918            

Базовая и разводненная прибыль на привилегированную 
  акцию (в УЗС на акцию) 28 103                       88                            
Базовая и разводненная прибыль на обыкновенную 
  акцию (в УЗС на акцию) 28 21                         18                            
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ALOQABANKFOR THOSE WHO WANT TO dEvElOp
Акционерно-Коммерческий «Алокабанк» 
Отчет об изменениях в капитале 
 

 

 

В тысячах узбекских сумов
Прим. Акционерный 

капитал
Нераспределен-

ная прибыль
Итого капитал

Остаток на 31 декабря 2012 года 79,356,450          17,900,256          102,667,947         

Прибыль за год -                             16,310,918          16,310,918           
Прочий совокупный доход -                             -                             -                              

Итого совокупный доход, отраженный
  за 2013 год -                             16,310,918          16,310,918           

Эмиссия акций 22 14,615,154          -                             14,615,154           
Объявленные дивиденды 29 -                             (8,371,083)           (8,371,083)            

Остаток на 31 декабря 2013 года 93,971,604          25,840,091          119,811,695         

Прибыль за год -                             20,322,001          20,322,001           
Прочий совокупный доход -                             -                             -                              

Итого совокупный доход, отраженный
  за 2014 год -                             20,322,001          20,322,001           

Капитализация нераспределенной 
   прибыли 9,000,000            (9,000,000)           -                              
Эмиссия акций 22 1,469,054            -                             1,469,054             
Объявленные дивиденды 29 -                             (1,475,805)           (1,475,805)            

Остаток на 31 декабря 2014 года 104,440,658        35,686,287          140,126,945         
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Акционерно-Коммерческий «Алокабанк» 
Отчет о движении денежных средств 
 

Примечания на страницах с 6 по 87 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности 
 

5 

В тысячах узбекских сумов Прим. 2014 2013

Денежные средства от операционной деятельности
Проценты полученные 81,898,676     65,034,503    
Проценты уплаченные (43,341,265)    (35,496,757)  
Комиссии полученные 40,751,122     28,712,593    
Комиссии уплаченные (5,203,488)      (4,135,985)     
Чистые доходы, полученные по операциям с иностранной валютой 249,653           338,991         
Прочие полученные операционные доходы 1,292,877       986,811         
Уплаченные расходы на содержание персонала (27,279,585)    (18,884,036)  
Уплаченные административные и прочие операционные расходы (26,520,132)    (20,504,048)  
Уплаченный налог на прибыль (5,226,312)      (2,600,035)     

Денежные средства, полученные от операционной деятельности
  до изменений в операционных активах и обязательствах 16,621,546     13,452,037    

Чистый прирост по средствам в других банках (20,094,094)    (21,786,005)  
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам и дебиторской 
  задолженности по финансовой аренде (216,744,714) (80,459,866)  
Чистое снижение/(прирост) по прочим активам (870,886)         967,284         
Чистый прирост по средствам других банков 176,967,507   8,483,080      
Чистый прирост по средствам клиентов 118,941,762   29,834,687    
Чистое снижение по прочим обязательствам (450,591)         (1,467,180)     

Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в)
  операционной деятельности 74,370,530     (50,975,963)  

Денежные средства от инвестиционной деятельности
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся 
  в наличии для продажи -                        (155,068)        
Поступления от реализации инвестиционных ценных бумаг, 
  имеющихся в наличии для продажи 686,001           549,680         
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых 
  до погашения -                        (3,000,000)     
Приобретение основных средств и нематериальных активов (6,406,923)      (9,480,947)     
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов 211,745           9,457,224      
Приобретение ассоциированных компаний -                        (1,799,006)     
Доходы, полученные от ассоциированных компаний 13 41,759             200,427         
Платежи за возведенное имущество для перепродажи -                        (24,706)          
Выручка от реализации возведенного имущества для перепродажи -                        3,020,728      
Дивиденды, полученные 25 44,285             67,137            

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной
  деятельности (5,423,133)      (1,164,531)     

Денежные средства от финансовой деятельности
Эмиссия акций 22 1,469,054       14,615,154    
Дивиденды уплаченные 29 (1,475,805)      (8,371,083)     
Поступления от эмиссии долговых ценных бумаг -                        3,000,000      
Получение прочих заемных средств 6,954,000       2,400,000      
Погашение прочих заемных средств (10,609,996)    (8,229,237)     

Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от
  финансовой деятельности (3,662,747)      3,414,834      
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ALOQABANKДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ РАСТИ

Акционерно-Коммерческий «Алокабанк» 
Отчет о движении денежных средств 
 

Примечания на страницах с 6 по 87 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности 
 

5 

В тысячах узбекских сумов Прим. 2014 2013

Денежные средства от операционной деятельности
Проценты полученные 81,898,676     65,034,503    
Проценты уплаченные (43,341,265)    (35,496,757)  
Комиссии полученные 40,751,122     28,712,593    
Комиссии уплаченные (5,203,488)      (4,135,985)     
Чистые доходы, полученные по операциям с иностранной валютой 249,653           338,991         
Прочие полученные операционные доходы 1,292,877       986,811         
Уплаченные расходы на содержание персонала (27,279,585)    (18,884,036)  
Уплаченные административные и прочие операционные расходы (26,520,132)    (20,504,048)  
Уплаченный налог на прибыль (5,226,312)      (2,600,035)     

Денежные средства, полученные от операционной деятельности
  до изменений в операционных активах и обязательствах 16,621,546     13,452,037    

Чистый прирост по средствам в других банках (20,094,094)    (21,786,005)  
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам и дебиторской 
  задолженности по финансовой аренде (216,744,714) (80,459,866)  
Чистое снижение/(прирост) по прочим активам (870,886)         967,284         
Чистый прирост по средствам других банков 176,967,507   8,483,080      
Чистый прирост по средствам клиентов 118,941,762   29,834,687    
Чистое снижение по прочим обязательствам (450,591)         (1,467,180)     

Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в)
  операционной деятельности 74,370,530     (50,975,963)  

Денежные средства от инвестиционной деятельности
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся 
  в наличии для продажи -                        (155,068)        
Поступления от реализации инвестиционных ценных бумаг, 
  имеющихся в наличии для продажи 686,001           549,680         
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых 
  до погашения -                        (3,000,000)     
Приобретение основных средств и нематериальных активов (6,406,923)      (9,480,947)     
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов 211,745           9,457,224      
Приобретение ассоциированных компаний -                        (1,799,006)     
Доходы, полученные от ассоциированных компаний 13 41,759             200,427         
Платежи за возведенное имущество для перепродажи -                        (24,706)          
Выручка от реализации возведенного имущества для перепродажи -                        3,020,728      
Дивиденды, полученные 25 44,285             67,137            

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной
  деятельности (5,423,133)      (1,164,531)     

Денежные средства от финансовой деятельности
Эмиссия акций 22 1,469,054       14,615,154    
Дивиденды уплаченные 29 (1,475,805)      (8,371,083)     
Поступления от эмиссии долговых ценных бумаг -                        3,000,000      
Получение прочих заемных средств 6,954,000       2,400,000      
Погашение прочих заемных средств (10,609,996)    (8,229,237)     

Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от
  финансовой деятельности (3,662,747)      3,414,834      

 
 
 
 

Акционерно-Коммерческий «Алокабанк» 
Отчет о движении денежных средств 
 

Примечания на страницах с 6 по 87 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности 
 

5 

В тысячах узбекских сумов Прим. 2014 2013

Денежные средства от операционной деятельности
Проценты полученные 81,898,676     65,034,503    
Проценты уплаченные (43,341,265)    (35,496,757)  
Комиссии полученные 40,751,122     28,712,593    
Комиссии уплаченные (5,203,488)      (4,135,985)     
Чистые доходы, полученные по операциям с иностранной валютой 249,653           338,991         
Прочие полученные операционные доходы 1,292,877       986,811         
Уплаченные расходы на содержание персонала (27,279,585)    (18,884,036)  
Уплаченные административные и прочие операционные расходы (26,520,132)    (20,504,048)  
Уплаченный налог на прибыль (5,226,312)      (2,600,035)     

Денежные средства, полученные от операционной деятельности
  до изменений в операционных активах и обязательствах 16,621,546     13,452,037    

Чистый прирост по средствам в других банках (20,094,094)    (21,786,005)  
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам и дебиторской 
  задолженности по финансовой аренде (216,744,714) (80,459,866)  
Чистое снижение/(прирост) по прочим активам (870,886)         967,284         
Чистый прирост по средствам других банков 176,967,507   8,483,080      
Чистый прирост по средствам клиентов 118,941,762   29,834,687    
Чистое снижение по прочим обязательствам (450,591)         (1,467,180)     

Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в)
  операционной деятельности 74,370,530     (50,975,963)  

Денежные средства от инвестиционной деятельности
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся 
  в наличии для продажи -                        (155,068)        
Поступления от реализации инвестиционных ценных бумаг, 
  имеющихся в наличии для продажи 686,001           549,680         
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых 
  до погашения -                        (3,000,000)     
Приобретение основных средств и нематериальных активов (6,406,923)      (9,480,947)     
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов 211,745           9,457,224      
Приобретение ассоциированных компаний -                        (1,799,006)     
Доходы, полученные от ассоциированных компаний 13 41,759             200,427         
Платежи за возведенное имущество для перепродажи -                        (24,706)          
Выручка от реализации возведенного имущества для перепродажи -                        3,020,728      
Дивиденды, полученные 25 44,285             67,137            

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной
  деятельности (5,423,133)      (1,164,531)     

Денежные средства от финансовой деятельности
Эмиссия акций 22 1,469,054       14,615,154    
Дивиденды уплаченные 29 (1,475,805)      (8,371,083)     
Поступления от эмиссии долговых ценных бумаг -                        3,000,000      
Получение прочих заемных средств 6,954,000       2,400,000      
Погашение прочих заемных средств (10,609,996)    (8,229,237)     

Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от
  финансовой деятельности (3,662,747)      3,414,834      
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Продолжение 

В тысячах узбекских сумов Прим. 2014 2013

Влияние изменений обменного курса на денежные средства 
  и их эквиваленты 2,844,477       5,675,355      

Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов 68,129,127     (43,050,305)  
Денежные средства и их эквиваленты на начало года 7 59,367,931     102,418,236 

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 7 127,497,058   59,367,931    
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1 введение
Данная	финансовая	отчетность	Акционерно-Коммерческого	«Алокабанк»	(далее	«Банк»)	подготовлена	в	соответствии	
с	Международными	стандартами	финансовой	отчетности	за	год,	закончившийся	31	декабря	2014	года.	Банк	является	
акционерным	обществом	с	ответственностью	акционеров	в	пределах	принадлежащих	им	акций	и	был	создан	в	соот-
ветствии	с	требованиями	законодательства	Республики	Узбекистан.	
Банк	был	учрежден	в	октябре	1994	года	и	имеет	юридический	адрес	на	территории	Республики	Узбекистан.	Банк	контро-
лируется	Правительством	Республики	Узбекистан	посредством	Государственного	комитета	связи,	информатизации	и	те-
лекоммуникационных	технологий	Республики	Узбекистан	(«государственный	регулятивный	орган	связи»),	АК	«Узбектеле-
ком»,	Фонда	развития	информационно-коммуникационных	технологий	и	Центра	электромагнитной	совместимости.

Основная деятельность.	Основным	видом	деятельности	Банка	являются	коммерческие	и	розничные	банковские	
операции	на	территории	Республики	Узбекистан.	Банк	осуществляет	свою	деятельность	на	основании	лицензии	Цен-
трального	банка	Республики	Узбекистан	(«ЦБРУ»)	на	проведение	банковских		операций	№	48	от	4	августа	2014	года	(вза-
мен	лицензии	№	48	от	22	марта	1995	года)	и	Генеральной	лицензии	на	проведение	банковских	операций	в	иностранной	
валюте		№	59	от	4	августа	2014	года	(взамен	лицензии	№	38	от	21	августа	1995	года).	Банк	также	проводит	коммерческие	
операции	с	ценными	бумагами,	иностранной	валютой,	а	также	выдает	кредиты	и	гарантии.	Банк	принимает	депозиты	
населения	и	выдает	кредиты,	переводит	платежи	на	территории	Республики	Узбекистан	и	за	рубежом,	а	также	предо-
ставляет	банковские	услуги	для	своих	корпоративных	и	розничных	клиентов.
Банк	осуществляет	деятельность	через	свой	Головной	офис,	расположенный	в	г.	Ташкенте,	а	также	через	14	филиалов,	
расположенных	на	территории	Республики	Узбекистан	(2013	г.:	14	филиалов).	Головной	офис	Банка	зарегистрирован	по	
следующему	адресу:	Республика	Узбекистан,	г.	Ташкент	100047,	проспект	Амира	Тимура,	4.	
Банк	 участвует	 в	 государственной	 программе	 страхования	 вкладов,	 утвержденной	 законодательством	 Республики	
Узбекистан	№	360-II	«О	гарантии	защиты	вкладов	граждан	в	банках»	от	5	апреля	2002	года.	Государственная	система	
страхования	вкладов	гарантирует	выплату	100%	возмещения	по	вкладам,	независимо	от	суммы	депозита,	в	случае	
отзыва	у	банка	лицензии.	Существенная	доля	деятельности	Банка,	его	кредитная	деятельность	и	финансирование,	осу-
ществляются	с	организациями	отрасли	связи,	контролируемыми	государством	посредством	Государственного	комите-
та	связи,	информатизации	и	телекоммуникационных	технологий	Республики	Узбекистан.

валюта представления отчетности.	 Данная	финансовая	отчетность	представлена	в	 узбекских	 сумах	 (далее	–	
«УЗС»)	если	не	указано	иное.

Акционеры. По	состоянию	на	31	декабря,	основными	акционерами	Банка	являлись:

Акционерно-Коммерческий «Алокабанк» 
Примечания к финансовой отчетности – 31 декабря 2014 года 
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1 Введение (продолжение) 

Акционеры. По состоянию на 31 декабря, основными акционерами Банка являлись: 

Акционеры 2014 2013

Центр электромагнитной совместимости 20% 20%
Фонд развития информационно-коммуникационных технологий 20% 20%
Акционерная компания «Узбектелеком» 20% 20%
Ташкентский университет информационных технологий 7% 7%
ООО "Мехнат Пиво" 5% 5%
Страховая компания АО "Алском" 5% 5%
Государственный комитет связи, информацизации и 
  телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан 3% 3%
ГУП "Центр радиосвязи, радиовещания и телевидения" 3% 3%
OOO DD "GENERAL INSURANCE" 2% 2%
Акционерное общество «Узбекистон почтаси» 1% 1%
ООО Агрофирма "Мехнат" 2% 1%
Акционерная компания «Матбуот таркатувчи» 1% 1%
ООО "Агрохим бизнес" 1% 1%
Национальная телерадиокомпания Республики Узбекистан 1% 1%
Государственная инспекция по надзору в сфере связи ,
  информатизации и телекоммуникационных технологий 1% 1%
Прочие акционеры 8% 9%

Итого 100% 100%

 

2 Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность 

Республика Узбекистан. Экономика Республики Узбекистан проявляет некоторые характерные 
особенности, присущие развивающимся рынкам. В числе прочих, к таким характерным 
особенностям относятся отсутствие свободной конвертируемости национальной валюты за 
пределами Узбекистана и низкий уровень ликвидности на рынках долговых и долевых ценных 
бумаг. К тому же, банковский сектор в Республике Узбекистан особенно подвержен влиянию 
политических, юридических, финансовых и регулятивных преобразований. Крупные 
государственные банки Республики Узбекистан выступают в качестве представителей 
государства в развитии экономики страны. Правительство выделяет средства из бюджета страны, 
которые через банки идут в различные государственные агентства и прочие государственные и 
частные компании. 

Перспективы экономической стабильности в Республике Узбекистан в значительной степени 
зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых правительством, а также от 
развития законодательно-нормативной базы и политической ситуации, которые неподконтрольны 
Банку. 

На финансовое состояние Банка и результаты его операционной деятельности будут и далее 
оказывать влияние политические и экономические преобразования в Республике Узбекистан, 
включающие применение действующего и будущего законодательства и налогового 
регулирования, которые оказывают значительное влияние на финансовые рынки Республики 
Узбекистан и экономику в целом. Руководство Банка не в состоянии предсказать все 
преобразования, которые могли бы повлиять на банковский сектор в целом и на финансовое 
положение Банка в частности. 
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По	состоянию	на	31	декабря	2014	года	остатки	по	счетам	в	ЦБРУ	(кроме	фонда	обязательных	резервов)	включают	в	себя	
депозит	«овернайт»	на	сумму	17,600,000	тысяч	УЗС	(31	декабря	2013	г.:	13,300,000	тысяч	УЗС),	размещенный	в	ЦБРУ	по	
фиксированной	процентной	ставке	0.02%	годовых	(2012	г.:	0.02%	годовых).

В	таблице	ниже	представлен	анализ	денежных	средств	и	их	эквивалентов	по	кредитному	качеству	по	состоянию	на	31	
декабря	2014	года:

7 денежные средства и их эквиваленты

Акционерно-Коммерческий «Алокабанк» 
Примечания к финансовой отчетности – 31 декабря 2014 года 
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7 Денежные средства и их эквиваленты 

В тысячах узбекских сумов 2014 2013

Наличные средства            26,833,232            21,180,675 
Остатки по счетам в ЦБРУ (кроме обязательных резервов)            21,922,486            16,885,871 
Корреспондетские счета и депозиты «овернайт» в других банках            45,922,569            21,301,385 
Депозиты в других банках с первоначальным сроком погашения 
  менее трех месяцев            32,818,771                               - 

Итого денежные средства и их эквиваленты         127,497,058            59,367,931 

 
По состоянию на 31 декабря 2014 года остатки по счетам в ЦБРУ (кроме фонда          
обязательных резервов) включают в себя депозит «овернайт» на сумму 17,600,000 тысяч УЗС (31 
декабря 2013 г.: 13,300,000 тысяч УЗС), размещенный в ЦБРУ по фиксированной процентной 
ставке 0.02% годовых (2012 г.: 0.02% годовых). 

В таблице ниже представлен анализ денежных средств и их эквивалентов по кредитному качеству 
по состоянию на 31 декабря 2014 года: 

В тысячах узбекских сумах

Остатки по 
счетам в ЦБРУ

Корреспондент
ские счета и 

депозиты 
"овернайт"

Размещения в 
других банках 

с первоначаль-
ным сроком 

погашения 
менее трех 

месяцев

Итого

Непросроченные и необесцененные
- ЦБРУ         21,922,486         21,922,486 
- С рейтингом B2 (рейтинг Moody's)         44,450,088         25,395,686         69,845,774 
- С рейтингом B3 (рейтинг Moody's)                            -           2,422,400           2,422,400 
- С рейтингом A+ (рейтинг Fitch)                 25,968                            -                 25,968 
- С рейтингом A (рейтинг Fitch)               256,439                            -               256,439 
- С рейтингом B- (рейтинг Fitch)               915,192                            -               915,192 
- С рейтингом B- (рейтинг S&P)                            -           5,000,685           5,000,685 
- Не имеющие рейтинга               274,882                            -               274,882 

Итого денежные средства и их 
  эквиваленты, исключая наличные 
  денежные средства         21,922,486         45,922,569         32,818,771       100,663,826 
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7 Денежные средства и их эквиваленты 

В тысячах узбекских сумов 2014 2013
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По состоянию на 31 декабря 2014 года остатки по счетам в ЦБРУ (кроме фонда          
обязательных резервов) включают в себя депозит «овернайт» на сумму 17,600,000 тысяч УЗС (31 
декабря 2013 г.: 13,300,000 тысяч УЗС), размещенный в ЦБРУ по фиксированной процентной 
ставке 0.02% годовых (2012 г.: 0.02% годовых). 

В таблице ниже представлен анализ денежных средств и их эквивалентов по кредитному качеству 
по состоянию на 31 декабря 2014 года: 

В тысячах узбекских сумах

Остатки по 
счетам в ЦБРУ

Корреспондент
ские счета и 

депозиты 
"овернайт"

Размещения в 
других банках 

с первоначаль-
ным сроком 

погашения 
менее трех 

месяцев

Итого

Непросроченные и необесцененные
- ЦБРУ         21,922,486         21,922,486 
- С рейтингом B2 (рейтинг Moody's)         44,450,088         25,395,686         69,845,774 
- С рейтингом B3 (рейтинг Moody's)                            -           2,422,400           2,422,400 
- С рейтингом A+ (рейтинг Fitch)                 25,968                            -                 25,968 
- С рейтингом A (рейтинг Fitch)               256,439                            -               256,439 
- С рейтингом B- (рейтинг Fitch)               915,192                            -               915,192 
- С рейтингом B- (рейтинг S&P)                            -           5,000,685           5,000,685 
- Не имеющие рейтинга               274,882                            -               274,882 

Итого денежные средства и их 
  эквиваленты, исключая наличные 
  денежные средства         21,922,486         45,922,569         32,818,771       100,663,826 
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Ниже	приводится	анализ	средств	в	других	банках	по	кредитному	качеству	по	состоянию	на	31	декабря	2014	года:

В	таблице	ниже	представлен	анализ	денежных	средств	и	их	эквивалентов	по	кредитному	качеству	по	состоянию	на	31	
декабря	2013	года:

7 денежные средства и их эквиваленты (продолжение)

8 Средства в других банках

Акционерно-Коммерческий «Алокабанк» 
Примечания к финансовой отчетности – 31 декабря 2014 года 
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7 Денежные средства и их эквиваленты (продолжение) 

В таблице ниже представлен анализ денежных средств и их эквивалентов по кредитному качеству 
по состоянию на 31 декабря 2013 года: 

В тысячах узбекских сумах

Остатки по 
счетам в ЦБРУ

Корреспондент
ские счета и 

депозиты 
"овернайт"

Total

Непросроченные и необесцененные
- ЦБРУ         16,885,871                            -         16,885,871 
- С рейтингом А- (рейтинг S&P)                            -           5,144,835           5,144,835 
- С рейтингом B1 (рейтинг Moody's)                            -         12,376,477         12,376,477 
- С рейтингом B2 (рейтинг Moody's)                            -               589,050               589,050 
- С рейтингом B3 (рейтинг Moody's)                            -           2,056,668           2,056,668 
- С рейтингом B- (рейтинг Fitch)                            -               863,128               863,128 
- Не имеющие рейтинга                            -               271,227               271,227 

Итого денежные средства и их 
  эквиваленты, исключая наличные 
  денежные средства         16,885,871         21,301,385         38,187,256 

 
Анализ процентных ставок денежных средств и их эквивалентов представлен в Примечании 31. 
Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 36. 

8 Средства в других банках 

В тысячах узбекских сумов 2014 2013

Обязательные резервы на счетах в ЦБРУ            57,420,496            46,109,930 
Обязательные резервы в ЦБРУ под обесценение кредитов            13,840,706            11,403,400 
Депозиты в других банках с первоначальным сроком погашения 
  более трех месяцев            18,194,700              8,823,319 
Долгосрочные депозиты в других банках                               -              1,172,479 

Итого средства в других банках            89,455,902            67,509,128 

 
Ниже приводится анализ средств в других банках по кредитному качеству по состоянию на 
31 декабря 2014 года: 

В тысячах узбекских сумов

Обязательные 
резервы на 

счетах в ЦБРУ

Обязательные 
резервы  в 

ЦБРУ под 
обесценение 

кредитов

Депозиты в 
других банках

Итого

Непросроченные и необесцененные
- ЦБРУ          57,420,496         13,840,706         71,261,202 
- С рейтингом B2 (рейтинг Moody's)           1,685,570           1,685,570 
- С рейтингом B3 (рейтинг Moody's)           7,267,200           7,267,200 
- С рейтингом А+ (рейтинг Fitch)           9,241,930           9,241,930 

Итого средства в других банках          57,420,496         13,840,706         18,194,700         89,455,902 
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7 Денежные средства и их эквиваленты (продолжение) 

В таблице ниже представлен анализ денежных средств и их эквивалентов по кредитному качеству 
по состоянию на 31 декабря 2013 года: 

В тысячах узбекских сумах

Остатки по 
счетам в ЦБРУ

Корреспондент
ские счета и 

депозиты 
"овернайт"

Total

Непросроченные и необесцененные
- ЦБРУ         16,885,871                            -         16,885,871 
- С рейтингом А- (рейтинг S&P)                            -           5,144,835           5,144,835 
- С рейтингом B1 (рейтинг Moody's)                            -         12,376,477         12,376,477 
- С рейтингом B2 (рейтинг Moody's)                            -               589,050               589,050 
- С рейтингом B3 (рейтинг Moody's)                            -           2,056,668           2,056,668 
- С рейтингом B- (рейтинг Fitch)                            -               863,128               863,128 
- Не имеющие рейтинга                            -               271,227               271,227 

Итого денежные средства и их 
  эквиваленты, исключая наличные 
  денежные средства         16,885,871         21,301,385         38,187,256 

 
Анализ процентных ставок денежных средств и их эквивалентов представлен в Примечании 31. 
Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 36. 

8 Средства в других банках 

В тысячах узбекских сумов 2014 2013

Обязательные резервы на счетах в ЦБРУ            57,420,496            46,109,930 
Обязательные резервы в ЦБРУ под обесценение кредитов            13,840,706            11,403,400 
Депозиты в других банках с первоначальным сроком погашения 
  более трех месяцев            18,194,700              8,823,319 
Долгосрочные депозиты в других банках                               -              1,172,479 

Итого средства в других банках            89,455,902            67,509,128 
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8 Средства в других банках 

В тысячах узбекских сумов 2014 2013

Обязательные резервы на счетах в ЦБРУ            57,420,496            46,109,930 
Обязательные резервы в ЦБРУ под обесценение кредитов            13,840,706            11,403,400 
Депозиты в других банках с первоначальным сроком погашения 
  более трех месяцев            18,194,700              8,823,319 
Долгосрочные депозиты в других банках                               -              1,172,479 

Итого средства в других банках            89,455,902            67,509,128 

 
Ниже приводится анализ средств в других банках по кредитному качеству по состоянию на 
31 декабря 2014 года: 

В тысячах узбекских сумов

Обязательные 
резервы на 

счетах в ЦБРУ

Обязательные 
резервы  в 

ЦБРУ под 
обесценение 

кредитов
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других банках

Итого

Непросроченные и необесцененные
- ЦБРУ          57,420,496         13,840,706         71,261,202 
- С рейтингом B2 (рейтинг Moody's)           1,685,570           1,685,570 
- С рейтингом B3 (рейтинг Moody's)           7,267,200           7,267,200 
- С рейтингом А+ (рейтинг Fitch)           9,241,930           9,241,930 

Итого средства в других банках          57,420,496         13,840,706         18,194,700         89,455,902 
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Ниже	приводится	анализ	средств	в	других	банках	по	кредитному	качеству	по	состоянию	на	31	декабря	2013	года:

8 Средства в других банках (продолжение) 

9 Кредиты и авансы клиентам 

Акционерно-Коммерческий «Алокабанк» 
Примечания к финансовой отчетности – 31 декабря 2014 года 
 

 
 

30 

8 Средства в других банках (продолжение) 

Ниже приводится анализ средств в других банках по кредитному качеству по состоянию на 
31 декабря 2013 года: 

В тысячах узбекских сумов

Обязательные 
резервы на 

счетах в ЦБРУ

Обязательные 
резервы  в 

ЦБРУ под 
обесценение 

кредитов

Депозиты в 
других банках

Итого

Непросроченные и необесцененные
- ЦБРУ          46,109,930         11,403,400         57,513,330 
- С рейтингом А- (рейтинг S&P)           6,995,798           6,995,798 
- С рейтингом В- (рейтинг S&P)           2,000,000           2,000,000 
- С рейтингом Caa1 (рейтинг Moody's)           1,000,000           1,000,000 

Итого средства в других банках          46,109,930         11,403,400           9,995,798         67,509,128 

 
См. Примечание 34 в отношении оценки справедливой стоимости каждой категории сумм средств 
в других банках. Анализ процентных ставок средств в других банках представлен в 
Примечании 31. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в 
Примечании 36. 

9 Кредиты и авансы клиентам 

 31 декабря  31 декабря 
В тысячах узбекских сумов  2014 года  2013 года 

Корпоративные кредиты 480,164,566        373,629,198        
Кредиты государственным и муниципальным 
  организациям 105,945,310        31,294,293          
Кредиты физическим лицам – потребительские 
  кредиты 48,320,294          34,664,709          
Кредиты физическим лицам - ипотечные кредиты 53,351,619          33,289,979          
Кредиты индивидуальным предпринимателям 16,574,855          8,435,615            

Итого кредиты и авансы клиентам, валовая сумма 704,356,644        481,313,794        

За вычетом резерва под обесценение (8,335,966)           (10,733,597)         

Итого кредиты и авансы клиентам, чистая сумма 696,020,678        470,580,197        
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Итого кредиты и авансы клиентам, валовая сумма 704,356,644        481,313,794        

За вычетом резерва под обесценение (8,335,966)           (10,733,597)         
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2014 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ92

       Юбилей
annIverSary

9 Кредиты и авансы клиентам (продолжение)

Ниже	представлена	концентрация	кредитного	портфеля	по	отраслям	экономики:

Ниже	представлена	информация	о	залоговом	обеспечении	по	состоянию	на	31	декабря	2014	года:

Акционерно-Коммерческий «Алокабанк» 
Примечания к финансовой отчетности – 31 декабря 2014 года 
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9 Кредиты и авансы клиентам (продолжение) 

Ниже представлена концентрация кредитного портфеля по отраслям экономики: 

В тысячах узбекских сумов Сумма % Сумма %

Производство         222,118,749        32         161,050,731        33 
Услуги         112,988,700        16         108,345,375        23 
Физические лица         102,793,915        15            68,077,671        14 
Связь            83,140,596        12              9,275,361          2 
Торговля            72,388,661        10            72,061,197        15 
Строительство            49,057,806          7            21,302,998          4 
Транспорт            30,025,875          4            17,869,578          4 
Сельское хозяйство            29,835,630          4            22,122,841          5 
Прочее              2,006,712          0              1,208,042          0 

Итого кредиты и авансы клиентам (до вычета 
  резерва под обесценение кредитного портфеля)         704,356,644      100         481,313,794      100 

2014 2013

 
По состоянию на 31 декабря 2014 года у Банка было 11 заемщиков (2013 г.: 6 заемщиков) с общей 
суммой выданных каждому заемщику кредитов, превышающей 10,000,000 тысяч УЗС. Совокупная 
сумма этих кредитов составляла 220,843,302 тысяч УЗС (2013 г.: 89,208,888 тысяч УЗС), или 31% 
кредитного портфеля до вычета резерва под обесценение кредитного портфеля (2013 г.: 19%). 

Ниже представлена информация о залоговом обеспечении по состоянию на 31 декабря 2014 года:

В тысячах
  узбекских сумов

Корпоратив-
ные кредиты

Государст-
венные и 

муници-
пальные 

организации

Физичес-
кие лица -

потреби-
тельские 
кредиты

Физические 
лица - 

ипотечные 
кредиты

Индивиду-
альные 

предприни-
матели

Итого

Необеспеченные
  кредиты     12,581,275                         -                      -                       -                           -     12,581,275 
Кредиты, обеспеченные:                        - 
- зданиями  263,243,585      47,864,924        284,245      2,002,131          2,216,362  315,611,247 
- транспортными
   средствами     65,917,871        7,721,427   35,027,794    13,680,554       13,270,820  135,618,466 
- письмом
   поручительства     65,369,119      17,140,024     9,978,836      1,954,970               67,188     94,510,137 
- гарантиями крупных
   государственных
   организаций     20,926,711      32,834,421        244,850      6,605,184                           -     60,611,166 
- объектами жилой
   недвижимости     27,715,192            384,514        401,678    28,903,462          1,020,485     58,425,331 
- оборудованием     15,635,698                         -                      -                       -                           -     15,635,698 
- дебиторской 
  задолженностью       6,161,010                         -                      -                       -                           -       6,161,010 
- денежными
  депозитами       4,467,656                         -     2,370,973          205,318                           -       7,043,947 
- страховым
  полисом                        -                         -           11,918                       -                           -             11,918 

Итого 
  обеспеченные 
  кредиты  469,436,842    105,945,310   48,320,294    53,351,619       16,574,855  693,628,920 

Итого кредиты и 
  авансы клиентам  482,018,117    105,945,310   48,320,294    53,351,619       16,574,855  706,210,195 
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9 Кредиты и авансы клиентам (продолжение) 

Ниже представлена концентрация кредитного портфеля по отраслям экономики: 

В тысячах узбекских сумов Сумма % Сумма %

Производство         222,118,749        32         161,050,731        33 
Услуги         112,988,700        16         108,345,375        23 
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Транспорт            30,025,875          4            17,869,578          4 
Сельское хозяйство            29,835,630          4            22,122,841          5 
Прочее              2,006,712          0              1,208,042          0 

Итого кредиты и авансы клиентам (до вычета 
  резерва под обесценение кредитного портфеля)         704,356,644      100         481,313,794      100 

2014 2013

 
По состоянию на 31 декабря 2014 года у Банка было 11 заемщиков (2013 г.: 6 заемщиков) с общей 
суммой выданных каждому заемщику кредитов, превышающей 10,000,000 тысяч УЗС. Совокупная 
сумма этих кредитов составляла 220,843,302 тысяч УЗС (2013 г.: 89,208,888 тысяч УЗС), или 31% 
кредитного портфеля до вычета резерва под обесценение кредитного портфеля (2013 г.: 19%). 

Ниже представлена информация о залоговом обеспечении по состоянию на 31 декабря 2014 года:

В тысячах
  узбекских сумов

Корпоратив-
ные кредиты

Государст-
венные и 

муници-
пальные 

организации

Физичес-
кие лица -

потреби-
тельские 
кредиты

Физические 
лица - 

ипотечные 
кредиты

Индивиду-
альные 

предприни-
матели

Итого

Необеспеченные
  кредиты     12,581,275                         -                      -                       -                           -     12,581,275 
Кредиты, обеспеченные:                        - 
- зданиями  263,243,585      47,864,924        284,245      2,002,131          2,216,362  315,611,247 
- транспортными
   средствами     65,917,871        7,721,427   35,027,794    13,680,554       13,270,820  135,618,466 
- письмом
   поручительства     65,369,119      17,140,024     9,978,836      1,954,970               67,188     94,510,137 
- гарантиями крупных
   государственных
   организаций     20,926,711      32,834,421        244,850      6,605,184                           -     60,611,166 
- объектами жилой
   недвижимости     27,715,192            384,514        401,678    28,903,462          1,020,485     58,425,331 
- оборудованием     15,635,698                         -                      -                       -                           -     15,635,698 
- дебиторской 
  задолженностью       6,161,010                         -                      -                       -                           -       6,161,010 
- денежными
  депозитами       4,467,656                         -     2,370,973          205,318                           -       7,043,947 
- страховым
  полисом                        -                         -           11,918                       -                           -             11,918 

Итого 
  обеспеченные 
  кредиты  469,436,842    105,945,310   48,320,294    53,351,619       16,574,855  693,628,920 

Итого кредиты и 
  авансы клиентам  482,018,117    105,945,310   48,320,294    53,351,619       16,574,855  706,210,195 
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9 Кредиты и авансы клиентам (продолжение)

Ниже	представлена	информация	о	залоговом	обеспечении	по	состоянию	на	31	декабря	2013	года:	

Письма	поручительства	не	были	включены	в	расчет	будущих	денежных	потоков	при	расчете	резерва	под	обесценение	
кредитов	клиентам.

Акционерно-Коммерческий «Алокабанк» 
Примечания к финансовой отчетности – 31 декабря 2014 года 
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9 Кредиты и авансы клиентам (продолжение) 

Ниже представлена информация о залоговом обеспечении по состоянию на 31 декабря 2013 года:  

В тысячах
  узбекских сумов

Корпоратив-
ные кредиты

Государст-
венные и 

муници-
пальные 

организации

Физичес-
кие лица -

потреби-
тельские 
кредиты

Физические 
лица - 

ипотечные 
кредиты

Индивиду-
альные 

предприни-
матели

Итого

Необеспеченные
  кредиты     10,116,954                          -                       -                        -                            -     10,116,954 
Кредиты, обеспеченные:
- зданиями  193,778,877         5,503,475         295,530       1,641,516           1,966,387  203,185,785 
- письмом 
  поручительства     51,375,043       16,105,172      9,590,029       6,786,610              472,305     84,329,159 
- транспортными
  средствами     53,108,925             477,180    19,549,823       1,310,956           5,904,210     80,351,094 
- объектами жилой
  недвижимости     14,451,247             170,429         337,548     23,316,245                86,477     38,361,946 
- гарантиями крупных
  государственных
  организаций     17,140,323         9,038,037         214,931                        -                            -     26,393,291 
- оборудованием     24,419,382                          -                       -                        -                            -     24,419,382 
- дебиторской 
  задолженностью       8,097,874                          -                       -                        -                            -       8,097,874 
- денежными
  депозитами          967,960                          -      4,656,188           234,652                            -       5,858,800 
- страховым
  полисом          162,647                          -            20,660                        -                            -          183,307 
- товарно-
  материальными
  запасами               9,966                          -                       -                        -                   6,236             16,202 

Итого 
  обеспеченные 
  кредиты  363,512,244       31,294,293    34,664,709     33,289,979           8,435,615   471,196,840 

Итого кредиты и 
  авансы клиентам  373,629,198       31,294,293    34,664,709     33,289,979           8,435,615   481,313,794 

 

Письма поручительства не были включены в расчет будущих денежных потоков при расчете 
резерва под обесценение кредитов клиентам. 
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9 Кредиты и авансы клиентам (продолжение)

10 дебиторская задолженность по финансовой аренде

Заемщики,	получившие	кредиты,	утвержденные	Советом	Банка,	были	определены	как	крупные	заемщики.	Заемщики	
с	кредитной	историей	менее	двух	лет	были	определены	как	новые	заемщики.

Банк	использовал	методологию	создания	резерва	по	портфелю,	предусмотренную	МСФО	(IAS)	39	«Финансовые	инстру-
менты:	признание	и	оценка»,	и	создала	резерв	на	покрытие	убытков	от	обесценения,	которые	были	понесены,	но	в	от-
ношении	которых	на	конец	отчетного	периода	не	была	идентифицирована	их	связь	с	конкретным	кредитом.	Политика	
Банка	предусматривает	классификацию	каждого	кредита	как	«непросроченного	и	необесцененного»	до	момента	уста-
новления	конкретных	объективных	признаков	обесценения	данного	кредита.	В	результате	применения	этой	политики	
и	методологии	расчета	обесценения	портфеля	резервы	под	обесценение	могут	превысить	общую	итоговую	сумму	ин-
дивидуально	обесцененных	кредитов.

Основными	факторами,	которые	Банк	принимает	во	внимание	при	рассмотрении	вопроса	об	обесценении	кредита,	яв-
ляются	его	просроченный	статус	и	возможность	реализации	залогового	обеспечения,	при	наличии	такового.	На	основа-
нии	этого	Банком	выше	представлен	анализ	по	срокам	задолженности	кредитов,	которые	в	индивидуальном	порядке	
определены	как	обесцененные.

Просроченные,	но	необесцененные	кредиты,	в	основном,	включают	обеспеченные	кредиты,	справедливая	стоимость	
обеспечения	по	 которым	покрывает	просроченные	платежи	процентов	и	 основной	 суммы.	 Суммы,	 отраженные	как	
просроченные,	но	необесцененные,	представляют	собой	весь	остаток	по	таким	кредитам,	а	не	только	просроченные	
суммы	отдельных	платежей.	

Акционерно-Коммерческий «Алокабанк» 
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9 Кредиты и авансы клиентам (продолжение) 

Заемщики, получившие кредиты, утвержденные Советом Банка, были определены как крупные 
заемщики. Заемщики с кредитной историей менее двух лет были определены как новые 
заемщики. 

Банк использовал методологию создания резерва по портфелю, предусмотренную МСФО (IAS) 39 
«Финансовые инструменты: признание и оценка», и создала резерв на покрытие убытков от 
обесценения, которые были понесены, но в отношении которых на конец отчетного периода не 
была идентифицирована их связь с конкретным кредитом. Политика Банка предусматривает 
классификацию каждого кредита как «непросроченного и необесцененного» до момента 
установления конкретных объективных признаков обесценения данного кредита. В результате 
применения этой политики и методологии расчета обесценения портфеля резервы под 
обесценение могут превысить общую итоговую сумму индивидуально обесцененных кредитов. 

Основными факторами, которые Банк принимает во внимание при рассмотрении вопроса об 
обесценении кредита, являются его просроченный статус и возможность реализации залогового 
обеспечения, при наличии такового. На основании этого Банком выше представлен анализ по 
срокам задолженности кредитов, которые в индивидуальном порядке определены как 
обесцененные. 

Просроченные, но необесцененные кредиты, в основном, включают обеспеченные кредиты, 
справедливая стоимость обеспечения по которым покрывает просроченные платежи процентов и 
основной суммы. Суммы, отраженные как просроченные, но необесцененные, представляют 
собой весь остаток по таким кредитам, а не только просроченные суммы отдельных платежей.  

См. Примечание 34 в отношении оценочной справедливой стоимости каждой категории сумм 
кредитов и авансов клиентам. Анализ процентных ставок кредитов и авансов клиентам 
представлен в Примечании 31. Информация по операциям со связанными сторонами 
представлена в Примечании 36. 

10 Дебиторская задолженность по финансовой аренде 

 31 декабря  31 декабря 
В тысячах узбекских сумов  2014 года  2013 года 

Корпоративная аренда 8,657,962            6,299,347            
Государственные и муниципальные организации 3,134,887            8,632,842            
Аренда индивидуальным предпринимателям 70,843                  215,692                

Итого дебиторская задолженность по финансовой
  аренде, валовая сумма 11,863,692          15,147,881          

За вычетом резерва под обесценение (253,526)              (400,672)              

Итого дебиторская задолженность по финансовой
  аренде, чистая сумма 11,610,166          14,747,209          

 
  



2014 annual report 95

ALOQABANKДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ РАСТИ

10 дебиторская задолженность по финансовой аренде (продолжение)

Ниже	представлена	информация	о	залоговом	обеспечении	по	состоянию	на	31	декабря	2014	года:

Ниже	представлена	информация	о	залоговом	обеспечении	по	состоянию	на	31	декабря	2013	года:
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10 Дебиторская задолженность по финансовой аренде (продолжение) 

Ниже представлена информация о залоговом обеспечении по состоянию на 31 декабря 2014 года: 

В тысячах узбекских сумов

Корпоратив-
ная аренда

Государствен-
ные и муници-
пальные орга-

низации

Индиви-
дуальные 

предприни-
матели

Итого

Аренда обеспеченная:
- зданиями          7,098,252           3,134,887                  32,172   10,265,311 
- объектами жилой недвижимости              516,123                            -                  38,671         554,794 
- транспортными средствами          1,043,587                            -                             -     1,043,587 

Итого дебиторская задолженность по
  финансовой аренде          8,657,962           3,134,887                  70,843   11,863,692 

 
Ниже представлена информация о залоговом обеспечении по состоянию на 31 декабря 2013 года: 

В тысячах узбекских сумов

Корпоратив-
ная аренда

Государствен-
ные и муници-
пальные орга-

низации

Индиви-
дуальные 

предприни-
матели

Итого

Аренда обеспеченная:
- зданиями          4,924,382           8,428,100                  96,672   13,449,154 
- объектами жилой недвижимости          1,013,460                   2,549               119,020     1,135,029 
- транспортными средствами              361,505                            -                             -         361,505 
- оборудованием                           -              202,193                             -         202,193 

Итого дебиторская задолженность по
  финансовой аренде          6,299,347           8,632,842               215,692   15,147,881 
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10 Дебиторская задолженность по финансовой аренде (продолжение) 

Ниже представлена информация о залоговом обеспечении по состоянию на 31 декабря 2014 года: 

В тысячах узбекских сумов

Корпоратив-
ная аренда

Государствен-
ные и муници-
пальные орга-

низации

Индиви-
дуальные 

предприни-
матели

Итого

Аренда обеспеченная:
- зданиями          7,098,252           3,134,887                  32,172   10,265,311 
- объектами жилой недвижимости              516,123                            -                  38,671         554,794 
- транспортными средствами          1,043,587                            -                             -     1,043,587 

Итого дебиторская задолженность по
  финансовой аренде          8,657,962           3,134,887                  70,843   11,863,692 

 
Ниже представлена информация о залоговом обеспечении по состоянию на 31 декабря 2013 года: 

В тысячах узбекских сумов

Корпоратив-
ная аренда

Государствен-
ные и муници-
пальные орга-

низации

Индиви-
дуальные 

предприни-
матели

Итого

Аренда обеспеченная:
- зданиями          4,924,382           8,428,100                  96,672   13,449,154 
- объектами жилой недвижимости          1,013,460                   2,549               119,020     1,135,029 
- транспортными средствами              361,505                            -                             -         361,505 
- оборудованием                           -              202,193                             -         202,193 

Итого дебиторская задолженность по
  финансовой аренде          6,299,347           8,632,842               215,692   15,147,881 

 

  12 Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения

Долговые	ценные	бумаги	не	имеют	обеспечения.	Основным	фактором,	Банк	принимает	во	внимание	при	рассмотрении	
вопроса	об	обесценении	долговых	ценных	бумаг,	является	их	просроченный	статус.	
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11 Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 

Название Вид деятельности
2014 2013

ООО "Elxolding" Производство              2,125,000              2,125,000 
ОАО "Центральный ипподром" Торговля                 767,012                 767,013 
ООО "Вобкент агротех сервис" Производство                 135,000                 135,000 
ООО "Оила даврасида газетаси тахрияти" Издательство                    82,568                    82,568 
ГАСК "Кафолат" Страхование                    67,070                    57,469 
ООО "Кармана агротехсервис" Производство                    51,000                    51,000 
ООО "Олтинкул агротехсервис" Производство                    50,004                    50,004 
ООО "Норин агротех сервис" Производство                    50,000                    50,000 
ООО "Наманган агротех сервис" Производство                    50,000                    50,000 
ООО "Узун агротех сервис" Производство                    50,000                    50,000 
ООО "Бойсун агротех сервис" Производство                    50,000                    50,000 
ООО "Полати агротех сервис" Производство                    50,000                    50,000 
ООО "Нуробод сервисмаш" Производство                    45,000                    45,000 
ООО "Банковское кредитное бюро" Консультационные 

  услуги                    40,000                    40,000 
ООО "Тошагроинвест" Производство                               -                 135,000 
ООО "Беруний агротех сервис" Производство                               -                    51,000 
Прочее Услуги                 136,694                 135,485 

             3,749,348              3,924,539 

Стоимость

Итого инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии 
  для продажи

 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, включают в себя ценные 
бумаги и долевые инвестиции, зарегистрированные в Республике Узбекистан и не имеющие 
свободного обращения. Принимая во внимание характер местных финансовых рынков, 
невозможно получить информацию о текущей рыночной стоимости данных инвестиций. Данные 
инвестиции отражаются по стоимости приобретения. Компания – объект инвестиций не 
публиковали последнюю финансовую информацию о своей деятельности, их акции не котируются 
на бирже, и в общедоступных источниках отсутствует информация о недавних рыночных ценах на 
их акции. Банк продает свои инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 
покупателю по согласованной цене, которые ранее отражались по стоимости приобретения. Банк 
признает прибыль от данной реализации в прибыли или убытке за год. 

12 Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 

В тысячах узбекских сумов 2014 2013

Корпоративные облигации              5,124,657              5,151,233 

Итого инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые 
  до погашения              5,124,657              5,151,233 

 
Долговые ценные бумаги не имеют обеспечения. Основным фактором, Банк принимает во 
внимание при рассмотрении вопроса об обесценении долговых ценных бумаг, является их 
просроченный статус.  
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12 Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (продолжение)

13 Инвестиции в ассоциированные компании

Ниже	приводится	анализ	инвестиционных	ценных	бумаг,	отнесенных	к	категории	удерживаемых	до	погашения,	по	кре-
дитному	качеству	по	состоянию	на	31	декабря	2013	года:

В	таблице	ниже	представлены	изменения	балансовой	стоимости	инвестиций	Банка	в	ассоциированные	компании.

Ниже	приводится	анализ	инвестиционных	ценных	бумаг,	отнесенных	к	категории	удерживаемых	до	погашения,	по	кре-
дитному	качеству	по	состоянию	на	31	декабря	2014	года:
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12 Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (продолжение) 

Ниже приводится анализ инвестиционных ценных бумаг, отнесенных к категории удерживаемых 
до погашения, по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2014 года: 

В тысячах узбекских сумов Итого

Непросроченные и необесцененные
-с рейтингом B- (рейтинг Fitch)              2,049,863 
- с рейтингом B- (рейтинг S&P)              3,074,794 

Итого              5,124,657 
 

 
Ниже приводится анализ инвестиционных ценных бумаг, отнесенных к категории удерживаемых 
до погашения, по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2013 года: 

В тысячах узбекских сумов Итого

Непросроченные и необесцененные
-с рейтингом B- (рейтинг Fitch)              2,060,493 
- с рейтингом B- (рейтинг S&P)              3,090,740 

Итого              5,151,233 
 

 
Информация об оценке справедливой стоимости каждой категории инвестиционных ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения, приведена в Примечании 34. Анализ процентных ставок 
инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения, представлен в Примечании 31. 
Информация по инвестиционным ценным бумагам, удерживаемым до погашения, которые 
выпущены связанными сторонами, представлена в Примечании 34. 

13 Инвестиции в ассоциированные компании 

В таблице ниже представлены изменения балансовой стоимости инвестиций Банка в 
ассоциированные компании. 

В тысячах узбекских сумов 2014 2013

Балансовая стоимость на 1 января 6,086,863            3,776,639            
Справедливая стоимость чистых активов приобретенных 
  ассоциированных компаний -                             1,799,006            
Доля прибыли ассоциированных компаний 1,258,990            934,955                
Дивиденды от ассоциированных компаний (41,759)                 (200,427)              
Обесценение инвестиций в ассоциированные компании -                             (223,310)              

Балансовая стоимость на 31 декабря 7,304,094            6,086,863            
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12 Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (продолжение) 

Ниже приводится анализ инвестиционных ценных бумаг, отнесенных к категории удерживаемых 
до погашения, по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2014 года: 

В тысячах узбекских сумов Итого

Непросроченные и необесцененные
-с рейтингом B- (рейтинг Fitch)              2,049,863 
- с рейтингом B- (рейтинг S&P)              3,074,794 

Итого              5,124,657 
 

 
Ниже приводится анализ инвестиционных ценных бумаг, отнесенных к категории удерживаемых 
до погашения, по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2013 года: 

В тысячах узбекских сумов Итого

Непросроченные и необесцененные
-с рейтингом B- (рейтинг Fitch)              2,060,493 
- с рейтингом B- (рейтинг S&P)              3,090,740 

Итого              5,151,233 
 

 
Информация об оценке справедливой стоимости каждой категории инвестиционных ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения, приведена в Примечании 34. Анализ процентных ставок 
инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения, представлен в Примечании 31. 
Информация по инвестиционным ценным бумагам, удерживаемым до погашения, которые 
выпущены связанными сторонами, представлена в Примечании 34. 

13 Инвестиции в ассоциированные компании 

В таблице ниже представлены изменения балансовой стоимости инвестиций Банка в 
ассоциированные компании. 

В тысячах узбекских сумов 2014 2013

Балансовая стоимость на 1 января 6,086,863            3,776,639            
Справедливая стоимость чистых активов приобретенных 
  ассоциированных компаний -                             1,799,006            
Доля прибыли ассоциированных компаний 1,258,990            934,955                
Дивиденды от ассоциированных компаний (41,759)                 (200,427)              
Обесценение инвестиций в ассоциированные компании -                             (223,310)              

Балансовая стоимость на 31 декабря 7,304,094            6,086,863            
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14 Основные средства 

В тысячах узбекских 
сумов

 Здания и 
сооруже-

ния 

 Офисное и 
компьютер-
ное обору-

дование 

 Незавершен-
ное строи-

тельство 

 Итого основ-
ные сред-

ства 

 Нематери-
альные ак-

тивы 

 Итого 

Стоимость на 
 31 декабря 2012 года 30,472,395 19,121,789   10,025,121   59,619,305    814,185       60,433,490  
Накопленная 
  амортизация (1,746,004)  (6,499,289)    -                      (8,245,293)     (512,897)      (8,758,190)   

Балансовая стоимость 
  на 31 декабря 
  2012 года 28,726,391 12,622,500   10,025,121   51,374,012    301,288       51,675,300  

Поступления 1,067,823   3,548,976     4,819,843     9,436,642      32,255         9,468,897     
Чистые передачи 11,021,197 (21,677)          (10,999,520) -                       -                     -                      
Выбытия (1,559,045)  (468,983)       -                      (2,028,028)     -                     (2,028,028)   
Амортизационные 
 отчисления (Прим.26) (988,965)     (2,870,829)    -                      (3,859,794)     (99,877)        (3,959,671)   

Балансовая стоимость 
  на 31 декабря 
  2013 года 38,267,401 12,809,987   3,845,444     54,922,832    233,666       55,156,498  

Стоимость на 
 31 декабря 2013 года 40,961,866 22,144,400   3,845,444     66,951,710    846,441       67,798,151  
Накопленная 
  амортизация (2,694,465)  (9,334,413)    -                      (12,028,878)   (612,775)      (12,641,653) 

Балансовая стоимость 
  на 31 декабря 
  2013 года 38,267,401 12,809,987   3,845,444     54,922,832    233,666       55,156,498  

Поступления 248,271      3,221,133     266,763        3,736,167      1,997,475    5,733,642     
Чистые передачи 3,983,585   7,802             (3,991,387)    -                       -                     -                      
Выбытия (58,658)       (107,136)       (24,618)         (190,412)        3,337            (187,075)       
Амортизационные 
 отчисления (Прим.26) (1,075,963)  (3,237,348)    -                      (4,313,311)     (329,056)      (4,642,367)   

Балансовая стоимость 
  на 31 декабря 
  2014 года 41,364,636 12,694,438   96,202           54,155,276    1,905,422    56,060,698  

Стоимость на 
 31 декабря 2014 года 45,099,567 24,701,594   96,202           69,897,363    2,735,989    72,633,352  
Накопленная 
  амортизация (3,734,931)  (12,007,156)  -                      (15,742,087)   (830,567)      (16,572,654) 

Балансовая стоимость 
  на 31 декабря 
  2014 года 41,364,636 12,694,438   96,202           54,155,276    1,905,422    56,060,698  
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15 Прочие активы

16 возведенное имущество для перепродажи

Обеспечение,	полученное	в	собственность	за	неплатежи,	представляет	собой	объекты	недвижимости,	полученные	Бан-
ком	при	урегулировании	просроченных	кредитов.	Банк	предполагает	реализовать	эти	активы	в	обозримом	будущем.	
Эти	активы	не	отвечают	определению	долгосрочных	активов,	предназначенных	для	продажи,	и	классифицированы	как	
товарно-материальные	запасы	в	соответствии	с	МСФО	(IAS	2)	«Запасы».	Эти	активы	были	первоначально	признаны	по	
справедливой	стоимости	при	приобретении.]

В	соответствии	с	рядом	Постановлений	Президента	Республики	Узбекистан	о	реконструкции,	благоустройству	и	развитию	соци-
альной	инфраструктуры	городов	Ферганской	долины,	Банк	финансировал	строительство	Плодовоовощного	базара	в	г.	Коканд,	
которое	началось	в	2010	году	и	завершилось	в	2013	году.	В	2014	году	Банк	реализовал	базар	посредством	финансовой	аренды.

Торговые	магазины	расположены	на	территории	организованных	рынков	в	городе	Андижан	(Ферганская	долина).	Строитель-
ство	данного	рынка	было	полностью	финансировано	Банком	в	2010	году	согласно	вышеуказанным	Постановлениям.	Соответ-
ственно,	Банк	принял	в	собственность	данное	возведенное	имущество	с	целью	дальнейшей	реализации	посредством	перепро-
дажи	и/или	передачи	в	финансовую	аренду.	В	2014	году	Банк	реализовал	торговые	магазины	посредством	финансовой	аренды.

Ниже	приводится	анализ	инвестиционных	ценных	бумаг,	отнесенных	к	категории	удерживаемых	до	погашения,	по	кре-
дитному	качеству	по	состоянию	на	31	декабря	2014	года:

Акционерно-Коммерческий «Алокабанк» 
Примечания к финансовой отчетности – 31 декабря 2014 года 
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15 Прочие активы 

В тысячах узбекских сумов 2014 2013

Прочие финансовые активы
Комиссионный доход к получению от клиентов 254,837                102,622                
Прочее 136,052                254,577                

Итого прочие финансовые активы 390,889                357,199                

Нефинансовые активы
Обеспечение, полученное в собственность за неплатежи 3,041,752            1,480,760            
Предоплаченные расходы 1,383,066            1,331,619            
Предоплата за основные средства 666,136                653,760                
Предоплата за налоги, за исключением налога на прибыль 173,610                112,479                
Товарно-материальные запасы 466,668                339,128                
Прочее 251                        250                        

За вычетом резерва под обесценение (30,458)                 (16,371)                 

Итого прочие нефинансовые активы 5,701,025            3,901,625            

Итого прочие активы 6,091,914            4,258,824            

 
Обеспечение, полученное в собственность за неплатежи, представляет собой объекты 
недвижимости, полученные Банком при урегулировании просроченных кредитов. Банк 
предполагает реализовать эти активы в обозримом будущем. Эти активы не отвечают 
определению долгосрочных активов, предназначенных для продажи, и классифицированы как 
товарно-материальные запасы в соответствии с МСФО (IAS 2) «Запасы». Эти активы были 
первоначально признаны по справедливой стоимости при приобретении.] 

Информация об оценке справедливой стоимости каждой категории прочих активов приведена в 
Примечании 34. Анализ процентных ставок прочих активов представлен в Примечании 31. 
Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 36. 

16 Возведенное имущество для перепродажи 

31 декабря 31 декабря
В тысячах узбекских сумов 2014 года 2013 года

Плодоовощной базар в г. Коканд                               -                 845,028 
Торговые магазины в г. Андижан                               -                 164,006 

Возведенное имущество для перепродажи                               -              1,009,034 

 
В соответствии с рядом Постановлений Президента Республики Узбекистан о реконструкции, 
благоустройству и развитию социальной инфраструктуры городов Ферганской долины, Банк 
финансировал строительство Плодовоовощного базара в г. Коканд, которое началось в 2010 году 
и завершилось в 2013 году. В 2014 году Банк реализовал базар посредством финансовой аренды. 

Торговые магазины расположены на территории организованных рынков в городе Андижан 
(Ферганская долина). Строительство данного рынка было полностью финансировано Банком в 
2010 году согласно вышеуказанным Постановлениям. Соответственно, Банк принял в 
собственность данное возведенное имущество с целью дальнейшей реализации посредством 
перепродажи и/или передачи в финансовую аренду. В 2014 году Банк реализовал торговые 
магазины посредством финансовой аренды. 
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15 Прочие активы 
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товарно-материальные запасы в соответствии с МСФО (IAS 2) «Запасы». Эти активы были 
первоначально признаны по справедливой стоимости при приобретении.] 

Информация об оценке справедливой стоимости каждой категории прочих активов приведена в 
Примечании 34. Анализ процентных ставок прочих активов представлен в Примечании 31. 
Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 36. 

16 Возведенное имущество для перепродажи 

31 декабря 31 декабря
В тысячах узбекских сумов 2014 года 2013 года

Плодоовощной базар в г. Коканд                               -                 845,028 
Торговые магазины в г. Андижан                               -                 164,006 

Возведенное имущество для перепродажи                               -              1,009,034 

 
В соответствии с рядом Постановлений Президента Республики Узбекистан о реконструкции, 
благоустройству и развитию социальной инфраструктуры городов Ферганской долины, Банк 
финансировал строительство Плодовоовощного базара в г. Коканд, которое началось в 2010 году 
и завершилось в 2013 году. В 2014 году Банк реализовал базар посредством финансовой аренды. 

Торговые магазины расположены на территории организованных рынков в городе Андижан 
(Ферганская долина). Строительство данного рынка было полностью финансировано Банком в 
2010 году согласно вышеуказанным Постановлениям. Соответственно, Банк принял в 
собственность данное возведенное имущество с целью дальнейшей реализации посредством 
перепродажи и/или передачи в финансовую аренду. В 2014 году Банк реализовал торговые 
магазины посредством финансовой аренды. 
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16 Возведенное имущество для перепродажи (продолжение) 

В таблице ниже представлены изменения балансовой стоимости возведенного имущества для 
перепродажи в течение 2014 и 2013 годов: 

В тысячах узбекских сумов

Здание в г. 
Ташкент

Мингдон 
базар в г. 
Фергана

Торговые 
магазины 

в г. 
Фергана

Плодоовощ-
ной базар в 

г. Коканд

Прочее Итого

Балансовая стоимость на 1 января 
  2013 года 3,002,906   482,296   271,110     820,322        17,822  4,594,456     
Строительство -                    -                -                  24,706           -             24,706           
Выбытие - реализация (3,002,906) -                -                  -                      (17,822) (3,020,728)    
Выбытие - кредит -                    (482,296) (107,104)   -                      -             (589,400)       

Балансовая стоимость на 
  31 декабря 2013 года -                    -                164,006     845,028        -             1,009,034     

Выбытие - кредит -                    -                (164,006)   -                      -             (164,006)       
Выбытие - аренда -                    -                -                  (845,028)       -             (845,028)       

Балансовая стоимость на 
  31 декабря 2014 года -                    -                -                  -                      -             -                      

 

17 Средства других банков 

В тысячах узбекских сумов 2014 2013

Краткосрочные депозиты других местных банков         149,766,059            24,113,877 
Долгосрочные депозиты других местных банков         107,648,380            56,104,280 

Итого средства других банков         257,414,439            80,218,157 

 
Информация об оценке справедливой стоимости каждой категории средств других банков 
приведена в Примечании 34. Анализ процентных ставок средств других банков представлен в 
Примечании 31. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в 
Примечании 36. 
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Балансовая стоимость на 
  31 декабря 2013 года -                    -                164,006     845,028        -             1,009,034     

Выбытие - кредит -                    -                (164,006)   -                      -             (164,006)       
Выбытие - аренда -                    -                -                  (845,028)       -             (845,028)       

Балансовая стоимость на 
  31 декабря 2014 года -                    -                -                  -                      -             -                      

 

17 Средства других банков 

В тысячах узбекских сумов 2014 2013

Краткосрочные депозиты других местных банков         149,766,059            24,113,877 
Долгосрочные депозиты других местных банков         107,648,380            56,104,280 

Итого средства других банков         257,414,439            80,218,157 

 
Информация об оценке справедливой стоимости каждой категории средств других банков 
приведена в Примечании 34. Анализ процентных ставок средств других банков представлен в 
Примечании 31. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в 
Примечании 36. 

  

16 возведенное имущество для перепродажи (продолжение)

17 Средства других банков

В	таблице	ниже	представлены	изменения	балансовой	стоимости	возведенного	имущества	для	перепродажи	в	течение	2014	и	
2013	годов:
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18 Средства клиентов 

31 декабря 31 декабря
В тысячах узбекских сумов 2014 года 2013 года

Государственные и общественные организации
- Текущие/расчетные счета            54,143,115            71,986,318 
- Срочные депозиты            24,038,467            20,563,664 

Прочие юридические лица
- Текущие/расчетные счета         256,100,685         165,910,550 
- Срочные депозиты            75,075,004            69,013,008  
Физические лица
- Текущие/счета до востребования            70,079,714            41,705,174 
- Срочные депозиты            99,946,646            88,923,150 

Итого средства клиентов         579,383,631         458,101,864 

 
Ниже представлена структура концентрации риска средств клиентов по отраслям экономики: 

В тысячах узбекских сумов Сумма % Сумма %

Транспорт и коммуникации         244,519,290        42         220,766,507        48 
Физические лица         169,998,962        29         130,628,323        29 
Культура и искусство            27,221,085          5            26,854,962          6 
Производство            60,625,326        10            24,486,656          5 
Торговля            21,816,143          4            19,399,791          4 
Услуги для внутреннего сектора              7,019,932          1            13,545,145          3 
Строительство              8,199,257          1              5,949,240          1 
Сельское хозяйство              3,350,992          1              3,193,109          1 
Финансовый сектор            17,883,044          3              3,164,959          1 
Прочее            18,749,600          3            10,113,172          2 

Итого средства клиентов         579,383,631      100         458,101,864      100 

2014 2013

 
По состоянию на 31 декабря 2014 года у Банка было 11 клиентов (2013 г.: 10 клиентов) с общей 
суммой, превышающей 5,500,000 тысяч УЗС. Совокупная сумма баланса этих клиентов 
составляла 271,061,145 тысяч УЗС (2013 г.: 208,962,014 тысяч УЗС), или 47% от общей суммы 
средств клиентов (2013 г.: 46%). 

Информация об оценке справедливой стоимости каждой категории средств клиентов приведена в 
Примечании 34. Анализ процентных ставок средств клиентов представлен в Примечании 31. 
Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 36. 

19 Выпущенные долговые ценные бумаги 

31 декабря 31 декабря
В тысячах узбекских сумов 2014 года 2013 года

Выпущенные бездокументарные облигации            12,302,466            12,360,165 

Итого выпущенные долговые ценные бумаги            12,302,466            12,360,165 

 
Информация об оценке справедливой стоимости выпущенных долговых ценных бумаг приведена 
в Примечании 34. Анализ процентных ставок выпущенных долговых ценных бумаг представлен в 
Примечании 31. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в 
Примечании 36.  
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18 Средства клиентов 
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По состоянию на 31 декабря 2014 года у Банка было 11 клиентов (2013 г.: 10 клиентов) с общей 
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составляла 271,061,145 тысяч УЗС (2013 г.: 208,962,014 тысяч УЗС), или 47% от общей суммы 
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Итого средства клиентов         579,383,631      100         458,101,864      100 
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По состоянию на 31 декабря 2014 года у Банка было 11 клиентов (2013 г.: 10 клиентов) с общей 
суммой, превышающей 5,500,000 тысяч УЗС. Совокупная сумма баланса этих клиентов 
составляла 271,061,145 тысяч УЗС (2013 г.: 208,962,014 тысяч УЗС), или 47% от общей суммы 
средств клиентов (2013 г.: 46%). 

Информация об оценке справедливой стоимости каждой категории средств клиентов приведена в 
Примечании 34. Анализ процентных ставок средств клиентов представлен в Примечании 31. 
Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечании 36. 

19 Выпущенные долговые ценные бумаги 

31 декабря 31 декабря
В тысячах узбекских сумов 2014 года 2013 года

Выпущенные бездокументарные облигации            12,302,466            12,360,165 

Итого выпущенные долговые ценные бумаги            12,302,466            12,360,165 

 
Информация об оценке справедливой стоимости выпущенных долговых ценных бумаг приведена 
в Примечании 34. Анализ процентных ставок выпущенных долговых ценных бумаг представлен в 
Примечании 31. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в 
Примечании 36.  

18 Средства клиентов

19 выпущенные долговые ценные бумаги

Ниже	представлена	структура	концентрации	риска	средств	клиентов	по	отраслям	экономики:
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20 Прочие заемные средства 

В тысячах узбекских сумов 2014 2013

Долгосрочные заимствования от Китайского Банка Развития              3,145,390              8,460,022 
Долгосрочные заимствования от внебюджетных фондов              7,717,758              5,378,246 
Долгосрочные заимствование от ЦБРУ                 131,833                 140,171 

Итого прочие заемные средства            10,994,981            13,978,439 

 
По состоянию на 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2013 года заимствования от прочих 
финансовых организаций включали: 

Долгосрочные заимствования от Китайского Банка Развития представляют собой 
деноминированные в долларах США заимствования на общую сумму 1,298 тысяч долларов США, 
что эквивалентно 3,145,390 тысячам УЗС (31 декабря 2013 г.: 3,841 тысяч долларов США, что 
эквивалентно 8,460,022 тысяч УЗС).  

Банк заключил долгосрочное соглашение с Китайским Банком Развития на общую сумму 15,566 
тысяч долларов США от 16 февраля 2007 года с целью финансирования проекта в Узбекистане, 
включающего следующее: 

- Расширение сети CDMA-450; 
- Строительство транспортной сети в Кашкадарье и Сурхандарье, в городах Фергана и 

Джизак; 
- Модернизация и развитие местной телекоммуникационной сети в Ташкенте с 

использованием технологий NGN и TDM; 
- Реконструкция коммутационных схем в Кашкадарье и Сурхандарье; и  
- Расширение коммутационных пунктов Компании «Узбектелеком». 

Процентная ставка по данному кредиту составляет шестимесячный LIBOR плюс 1.5% годовых. 
Основная сумма долга и проценты должны выплачиваться каждые шесть месяцев начиная с 
августа 2009 года, с окончательным сроком погашения кредита 17 февраля 2015 года. Основная 
сумма кредита и проценты гарантируются Компанией «Узбектелеком». 

Срочные заимствования внебюджетных фондов представляют собой ресурсы, полученные от 
Фонда развития информационно-коммуникационных технологий по льготным процентным 
ставкам, которые Банк в свою очередь предоставил в виде кредитов субъектам малого и среднего 
бизнеса (МСБ) с маржей Банка. Эти заимствования осуществляются в соответствии с 
постановлениями правительства по кредитованию субъектов МСБ за счет ресурсов 
внебюджетных фондов. Ставки, по которым Банк получает данные средства, варьируются от 1/8 
до 1/4 ставки рефинансирования ЦБРУ, которая составляла 10% годовых в 2014 году (2013 г.: 
ставка рефинансирования ЦБРУ - 12%). 

По состоянию на 31 декабря 2014 года заимствования от Центрального банка Республики 
Узбекистан на общую сумму 131,833 тысяч УЗС (31 декабря 2013 г.: 140,171 тысяч УЗС) были 
использованы для приобретения аудиторских услуг, оборудования и программного обеспечения 
Банком в 2005 году. Процентная ставка по данным заимствованиям представляет собой 
шестимесячный ЛИБОР, срок погашения составляет 15 лет.  

Справедливая стоимость каждой категории заемных средств от прочих финансовых организаций 
представлена в Примечании 34. Анализ процентных ставок заемных средств от прочих 
финансовых организаций представлен в Примечании 31. Информация по операциям со 
связанными сторонами представлена в Примечании 36. 

  

20 Прочие заемные средства

По	состоянию	на	31	декабря	2014	года	и	31	декабря	2013	года	заимствования	от	прочих	финансовых	организаций	включали:

Долгосрочные	заимствования	от	Китайского	Банка	Развития	представляют	собой	деноминированные	в	долларах	США	заим-
ствования	на	общую	сумму	1,298	тысяч	долларов	США,	что	эквивалентно	3,145,390	тысячам	УЗС	(31	декабря	2013	г.:	3,841	тысяч	
долларов	США,	что	эквивалентно	8,460,022	тысяч	УЗС).	

Банк	заключил	долгосрочное	соглашение	с	Китайским	Банком	Развития	на	общую	сумму	15,566	тысяч	долларов	США	от	16	
февраля	2007	года	с	целью	финансирования	проекта	в	Узбекистане,	включающего	следующее:

-	Расширение	сети	CDMA-450;

-	Строительство	транспортной	сети	в	Кашкадарье	и	Сурхандарье,	в	городах	Фергана	и	Джизак;

-	Модернизация	и	развитие	местной	телекоммуникационной	сети	в	Ташкенте	с	использованием	технологий	NGN	и	TDM;

-	Реконструкция	коммутационных	схем	в	Кашкадарье	и	Сурхандарье;	и	

-	Расширение	коммутационных	пунктов	Компании	«Узбектелеком».

Процентная	ставка	по	данному	кредиту	составляет	шестимесячный	LIBOR	плюс	1.5%	годовых.	Основная	сумма	долга	и	процен-
ты	должны	выплачиваться	каждые	шесть	месяцев	начиная	с	августа	2009	года,	с	окончательным	сроком	погашения	кредита	
17	февраля	2015	года.	Основная	сумма	кредита	и	проценты	гарантируются	Компанией	«Узбектелеком».

Срочные	заимствования	внебюджетных	фондов	представляют	собой	ресурсы,	полученные	от	Фонда	развития	информаци-
онно-коммуникационных	технологий	по	льготным	процентным	ставкам,	которые	Банк	в	свою	очередь	предоставил	в	виде	
кредитов	субъектам	малого	и	среднего	бизнеса	(МСБ)	с	маржей	Банка.	Эти	заимствования	осуществляются	в	соответствии	
с	постановлениями	правительства	по	кредитованию	субъектов	МСБ	за	счет	ресурсов	внебюджетных	фондов.	Ставки,	по	ко-
торым	Банк	получает	данные	средства,	варьируются	от	1/8	до	1/4	ставки	рефинансирования	ЦБРУ,	которая	составляла	10%	
годовых	в	2014	году	(2013	г.:	ставка	рефинансирования	ЦБРУ	-	12%).

По	состоянию	на	31	декабря	2014	года	заимствования	от	Центрального	банка	Республики	Узбекистан	на	общую	сумму	131,833	
тысяч	УЗС	(31	декабря	2013	г.:	140,171	тысяч	УЗС)	были	использованы	для	приобретения	аудиторских	услуг,	оборудования	и	
программного	обеспечения	Банком	в	2005	году.	Процентная	ставка	по	данным	заимствованиям	представляет	собой	шестиме-
сячный	ЛИБОР,	срок	погашения	составляет	15	лет.	
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21 Прочие обязательства 

31 декабря 31 декабря
В тысячах узбекских сумов 2014 года 2013 года

Прочие финансовые обязательства
Кредиторская задолженность за товарно-материальные запасы и 
  услуги              1,207,959                 797,451 
Кредиторская задолженность перед строителями                 120,410                 781,314 
Прочее                    91,876                 175,645 

Итого прочие финансовые обязательства              1,420,245              1,754,410 

Прочие нефинансовые обязательства
Налоги к оплате, за исключением налога на прибыль                 156,758              1,839,031 
Расчеты с сотрудниками              2,669,740              1,706,157 
Предоплата, полученная                 500,000                               - 
Отложенный доход                 223,366                    81,108 
Прочее                    19,987                    38,279 

Итого прочие нефинансовые обязательства              3,569,851              3,664,575 

Итого прочие обязательства              4,990,096              5,418,985 

 
Информация об оценке справедливой стоимости каждой категории прочих финансовых 
обязательств приведена в Примечании 34. Анализ процентных ставок выпущенных долговых 
ценных бумаг представлен в Примечании 31. Информация по операциям со связанными 
сторонами представлена в Примечании 36.  

22 Акционерный капитал 

В тысячах узбекских сумов

Количество 
акций в 

обращении

Обыкновен-
ные акции

Привилеги-
рованные 

акции

Эмиссион-
ный доход

Итого

На 31 декабря 2012 года          747,267     75,095,766       1,653,491       2,607,193     79,356,450 
Эмиссия новых акций          138,874     13,674,058          213,319          727,777     14,615,154 

На 31 декабря 2013 года          886,141     88,769,824       1,866,810       3,334,970     93,971,604 
Эмиссия новых акций             13,859       1,377,825               8,076             83,153       1,469,054 
Капитализация 
  нераспределенной прибыли                        -       8,820,000          180,000                        -       9,000,000 

На 31 декабря 2014 года          900,000     98,967,649       2,054,886       3,418,123  104,440,658 

 
Общая сумма объявленного акционерного капитала по состоянию на 31 декабря 2014 года 
составляла 99,000,000 тысяч УЗС по номинальной стоимости (31 декабря 2013 г.:            
90,000,000 тысяч УЗС по номинальной стоимости). 

Номинальная сумма зарегистрированного выпущенного акционерного капитала Банка, 
соответствует сумме, отраженной в данной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 
2014 года. 

В тысячах узбекских сумов

Номинально зареги-
стрированная сумма

Влияние
гиперинфляции

Сумма, 
скорректиро-
ванная с уче-

том инфляции

Итого акционерный капитал, включая 
  эмиссионный доход                    102,411,920             2,028,738      104,440,658 
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22 Акционерный капитал

Общая	сумма	объявленного	акционерного	капитала	по	состоянию	на	31	декабря	2014	года	составляла	99,000,000	тысяч	УЗС	по	
номинальной	стоимости	(31	декабря	2013	г.:	90,000,000	тысяч	УЗС	по	номинальной	стоимости).

Номинальная	сумма	зарегистрированного	выпущенного	акционерного	капитала	Банка,	соответствует	сумме,	отраженной	в	
данной	финансовой	отчетности	по	состоянию	на	31	декабря	2014	года.
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22 Акционерный капитал (продолжение) 

На 31 декабря 2014 года общее количество объявленных обыкновенных и привилегированных 
акций составляет 882,000 тысяч  и 18,000 тысяч акций, соответственно (31 декабря 2013 г.: 
882,000 тысяч и 18,000 тысяч акций), с номинальной стоимостью 110 УЗС за одну акцию (31 
декабря 2013 г.: 100 УЗС за одну акцию), включая 882,000 тысяч обыкновенных акций и 18,000 
тысяч привилегированных акций, выпущенных и полностью оплаченных в УЗС (31 декабря 2013 г.: 
868,222 тысяч и 17,919 тысяч, соответственно). Каждая акция предоставляет право одного голоса 
по каждой акции. Дивиденды по привилегированным акциям не должны быть меньше, чем 
дивиденды по обыкновенным акциям. Владельцы привилегированных акций не имеют права на 
минимальный размер дивиденда.  

Эмиссионный доход представляет собой сумму, на которую взносы в капитал превышали 
номинальную стоимость выпущенных акций. 

23 Процентные доходы и расходы 

2014 2013
В тысячах узбекских сумов

Процентные доходы
Кредиты и авансы клиентам            84,168,797            60,490,865 
Дебиторская задолженность по финансовой аренде              1,039,441              3,389,320 
Денежные средства и их эквиваленты                 695,842                 426,074 
Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения                 498,630                 431,342 
Средства в других банках                 199,592                 308,454 
Прочее                    35,441                    38,060 

Итого процентные доходы            86,637,743            65,084,115 

Процентные расходы
Средства клиентов            27,171,609            26,869,250 
Средства других банков            14,710,965              7,983,115 
Выпущенные долговые ценные бумаги              1,202,794              1,209,436 
Прочие заемные средства                 264,633                 307,031 

Итого процентные расходы            43,350,001            36,368,832 

Чистые процентные доходы            43,287,742            28,715,283 

 
Процентные доходы представляют собой процентные доходы на сумму 841,853 тысяч УЗС     
(2013 г.: 1,970,126 тысяч УЗС), признанные по обесцененным кредитам клиентам и дебиторской 
задолженности по финансовой аренде. 
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110	УЗС	за	одну	акцию	(31	декабря	2013	г.:	100	УЗС	за	одну	акцию),	включая	882,000	тысяч	обыкновенных	акций	и	18,000	тысяч	
привилегированных	акций,	выпущенных	и	полностью	оплаченных	в	УЗС	(31	декабря	2013	г.:	868,222	тысяч	и	17,919	тысяч,	соот-
ветственно).	Каждая	акция	предоставляет	право	одного	голоса	по	каждой	акции.	Дивиденды	по	привилегированным	акциям	
не	должны	быть	меньше,	чем	дивиденды	по	обыкновенным	акциям.	Владельцы	привилегированных	акций	не	имеют	права	
на	минимальный	размер	дивиденда.	

Эмиссионный	доход	представляет	собой	сумму,	на	которую	взносы	в	капитал	превышали	номинальную	стоимость	выпущен-
ных	акций.

Процентные	доходы	представляют	собой	процентные	доходы	на	сумму	841,853	тысяч	УЗС					(2013	г.:	1,970,126	тысяч	УЗС),	при-
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24 Комиссионные доходы и расходы 

2014 2013
В тысячах узбекских сумов

Комиссионные доходы
Расчетные операции            28,420,676            22,847,850 
Услуги по конвертации иностранной валюты              6,476,568              1,774,230 
Международные денежные переводы              2,457,948              2,171,384 
Выданные гарантии и аккредитивы              1,436,162                 405,104 
Кассовые операции              1,035,920                 332,025 
Прочее                 933,805                 974,681 

Итого комиссионные доходы            40,761,079            28,505,274 

Комиссионные расходы
Кассовые операции              3,369,003              2,291,681 
Расчетные операции              1,214,700              1,306,354 
Операции с пластиковыми карточками                 211,820                 354,438 
Операции с ценными бумагами                    44,052                    86,268 
Прочее                 462,566                    97,244 

Итого комиссионные расходы              5,302,141              4,135,985 

Чистые комиссионные доходы            35,458,938            24,369,289 

 

25 Прочие операционные доходы 

В тысячах узбекских сумов 2014 2013

Доход от аренды оборудования Банка              1,131,850                 938,461 
Доход от выбытия возведенного имущества для перепродажи                 164,622                    33,989 
Доход от выбытия основных средств                    58,742              7,434,453 
Штрафы и пени                    55,095                    17,972 
Доход в виде дивидендов                    41,244                    67,137 
Прочее                 171,272                 236,118 

Итого прочие операционные доходы              1,622,825              8,728,130 

 
Арендный доход от аренды оборудования банка в основном включает в себя доходы от аренды 
платежных терминалов. 
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Арендный	доход	от	аренды	оборудования	банка	в	основном	включает	в	себя	доходы	от	аренды	платежных	терминалов.
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26 Административные и прочие операционные расходы

Расходы	на	содержание	персонала	включают	взносы	в	государственный	пенсионный	фонд	в	размере	4,913,350	тысяч	УЗС	(2013	
г.:	3,433,216	тысяч	УЗС).
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26 Административные и прочие операционные расходы 

В тысячах узбекских сумов Прим. 2014 2013

Расходы на содержание персонала            28,243,168              18,912,242 
Налоги, кроме налога на прибыль              8,106,505                6,153,181 
Амортизация основных средств 14              4,642,367                3,959,671 
Благотворительность и спонсорство              3,426,753                3,253,313 
Расходы, связанные с охранными услугами              3,213,113                2,799,786 
Членские взносы              1,886,829                2,108,771 
Канцелярские товары              1,573,788                1,289,341 
Профессиональные услуги              1,365,843                    648,090 
Ремонт и содержание                 962,698                    769,458 
Представительские расходы                 696,578                    534,377 
Расходы по аренде                 622,090                    537,345 
Расходы на связь                 536,073                    426,247 
Командировочные расходы                 501,699                    550,769 
Коммунальные услуги                 480,348                    530,789 
Страхование                 451,243                    368,181 
Расходы на рекламу                 385,177                    522,345 
Топливо                 238,250                    190,598 
Штрафы и пени                 173,736                    106,219 
Расходы на подписку                 168,315                    115,453 
Убыток от реализации имущества банка                    34,072                        5,257 
Обесценение инвестиций в ассоциированные компании 13                               -                    223,310 
Прочее                 287,496                    797,123 

Итого административные и прочие операционные расходы            57,996,141              44,801,866 

 
Расходы на содержание персонала включают взносы в государственный пенсионный фонд в 
размере 4,913,350 тысяч УЗС (2013 г.: 3,433,216 тысяч УЗС). 

27 Налог на прибыль 

(a) Компоненты расходов по налогу на прибыль 

Расходы по налогу на прибыль включают следующие компоненты:  

2014 2013
В тысячах узбекских сумов

Текущие расходы по налогу на прибыль 5,119,014            3,008,990            
Отложенное налогообложение (92,896)                 (280,100)              

Расходы по налогу на прибыль за год 5,026,118            2,728,890            

 
(б) Сверка сумм налоговых расходов и сумм прибыли или убытка, умноженных на 
применимую ставку налогообложения 

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли Банка, составляет 
налог на прибыль юридических лиц (15%) и налог на развитие инфраструктуры (8%), 
налогооблагаемой базой которого является прибыль после расхода по налогу на прибыль. 
Фактически, налог на прибыль составляет 21.8%.  
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27 Налог на прибыль (продолжение) 

Ниже представлено сопоставление теоретических налоговых расходов с фактическими расходами 
по налогообложению: 

В тысячах узбекских сумов 2014 2013

Прибыль до налогообложения 25,348,119          19,039,808          

Теоретические налоговые отчисления по законодательно 
  установленной ставке в 21.8% (2013 г.: 21.8%) 5,525,890            4,150,678            

- Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу 1,236,369            1,300,026            
- Прибыль, освобождаемая от налогообложения (113,029)              (57,014)                 
- Налоговые льготы (483,472)              (2,500,427)           
- Налоговый результат на доходы, облагаемых по иным
  ставкам (10.5% - 12%) (1,138,755)           (164,373)              

Расходы по налогу на прибыль за год 5,027,003            2,728,890            

 
(в) Анализ отложенного налога по видам временных разниц 

Различия между МСФО и налоговым законодательством Республики Узбекистан приводят к 
возникновению временных разниц между балансовой стоимостью активов и обязательств в целях 
составления финансовой отчетности и в целях расчета налога на прибыль. Ниже подробно 
представлены налоговые последствия движения этих временных разниц, которые отражаются по 
ставке 21.8% (2013 г.: 21.8%). 

В тысячах узбекских сумов

2014 (Отнесено)/ 
восстановле-
но в составе 

прибыли или 
убытка

2013 (Отнесено)/ 
восстановле-
но в составе 

прибыли или 
убытка

2012

Налоговое воздействие временных 
  разниц, уменьшающих / 
  (увеличивающих) 
  налогооблагаемую базу 

Кредиты и авансы клиентам 2,446,245   111,110            2,335,135   200,054            2,135,081 
Основные средства и 
  нематериальные активы 42,987        48,691              (5,704)          33,546              (39,250)      
Инвестиции в ассоциированные 
  компании (409,876)     (299,860)          (110,016)     (27,054)             (82,962)      
Прочие активы -                    18,509              (18,509)        169,383            (187,892)   
Прочие заемные средства 28,739        (1,127)               29,866         3,180                26,685       
Прочие обязательства 604,725      215,573            389,152       (99,009)             488,161     

Чистый отложенный налоговый 
  актив 2,712,820   92,896              2,619,924   280,100            2,339,823 

Признанный отложенный налоговый 
  актив 3,079,709   325,556            2,754,153   104,225            2,649,927 
Признанное отложенное налоговое 
  обязательство (366,889)     (232,660)          (134,229)     175,875            (310,104)   

Чистый отложенный налоговый 
  актив 2,712,820   92,896              2,619,924   280,100            2,339,823 

 

  

27 Налог на прибыль

(a) Компоненты расходов по налогу на прибыль

Расходы	по	налогу	на	прибыль	включают	следующие	компоненты:

Ниже	представлено	сопоставление	теоретических	налоговых	расходов	с	фактическими	расходами	по	налогообложению:

(б) Сверка сумм налоговых расходов и сумм прибыли или убытка, умноженных на применимую ставку налогообло-
жения

Текущая	ставка	налога	на	прибыль,	применяемая	к	большей	части	прибыли	Банка,	составляет	налог	на	прибыль	юридических	
лиц	(15%)	и	налог	на	развитие	инфраструктуры	(8%),	налогооблагаемой	базой	которого	является	прибыль	после	расхода	по	
налогу	на	прибыль.	Фактически,	налог	на	прибыль	составляет	21.8%.
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26 Административные и прочие операционные расходы 

В тысячах узбекских сумов Прим. 2014 2013

Расходы на содержание персонала            28,243,168              18,912,242 
Налоги, кроме налога на прибыль              8,106,505                6,153,181 
Амортизация основных средств 14              4,642,367                3,959,671 
Благотворительность и спонсорство              3,426,753                3,253,313 
Расходы, связанные с охранными услугами              3,213,113                2,799,786 
Членские взносы              1,886,829                2,108,771 
Канцелярские товары              1,573,788                1,289,341 
Профессиональные услуги              1,365,843                    648,090 
Ремонт и содержание                 962,698                    769,458 
Представительские расходы                 696,578                    534,377 
Расходы по аренде                 622,090                    537,345 
Расходы на связь                 536,073                    426,247 
Командировочные расходы                 501,699                    550,769 
Коммунальные услуги                 480,348                    530,789 
Страхование                 451,243                    368,181 
Расходы на рекламу                 385,177                    522,345 
Топливо                 238,250                    190,598 
Штрафы и пени                 173,736                    106,219 
Расходы на подписку                 168,315                    115,453 
Убыток от реализации имущества банка                    34,072                        5,257 
Обесценение инвестиций в ассоциированные компании 13                               -                    223,310 
Прочее                 287,496                    797,123 

Итого административные и прочие операционные расходы            57,996,141              44,801,866 

 
Расходы на содержание персонала включают взносы в государственный пенсионный фонд в 
размере 4,913,350 тысяч УЗС (2013 г.: 3,433,216 тысяч УЗС). 

27 Налог на прибыль 

(a) Компоненты расходов по налогу на прибыль 

Расходы по налогу на прибыль включают следующие компоненты:  

2014 2013
В тысячах узбекских сумов

Текущие расходы по налогу на прибыль 5,119,014            3,008,990            
Отложенное налогообложение (92,896)                 (280,100)              

Расходы по налогу на прибыль за год 5,026,118            2,728,890            

 
(б) Сверка сумм налоговых расходов и сумм прибыли или убытка, умноженных на 
применимую ставку налогообложения 

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли Банка, составляет 
налог на прибыль юридических лиц (15%) и налог на развитие инфраструктуры (8%), 
налогооблагаемой базой которого является прибыль после расхода по налогу на прибыль. 
Фактически, налог на прибыль составляет 21.8%.  
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27 Налог на прибыль (продолжение) 

Ниже представлено сопоставление теоретических налоговых расходов с фактическими расходами 
по налогообложению: 

В тысячах узбекских сумов 2014 2013

Прибыль до налогообложения 25,348,119          19,039,808          

Теоретические налоговые отчисления по законодательно 
  установленной ставке в 21.8% (2013 г.: 21.8%) 5,525,890            4,150,678            

- Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу 1,236,369            1,300,026            
- Прибыль, освобождаемая от налогообложения (113,029)              (57,014)                 
- Налоговые льготы (483,472)              (2,500,427)           
- Налоговый результат на доходы, облагаемых по иным
  ставкам (10.5% - 12%) (1,138,755)           (164,373)              

Расходы по налогу на прибыль за год 5,027,003            2,728,890            

 
(в) Анализ отложенного налога по видам временных разниц 

Различия между МСФО и налоговым законодательством Республики Узбекистан приводят к 
возникновению временных разниц между балансовой стоимостью активов и обязательств в целях 
составления финансовой отчетности и в целях расчета налога на прибыль. Ниже подробно 
представлены налоговые последствия движения этих временных разниц, которые отражаются по 
ставке 21.8% (2013 г.: 21.8%). 

В тысячах узбекских сумов

2014 (Отнесено)/ 
восстановле-
но в составе 

прибыли или 
убытка

2013 (Отнесено)/ 
восстановле-
но в составе 

прибыли или 
убытка

2012

Налоговое воздействие временных 
  разниц, уменьшающих / 
  (увеличивающих) 
  налогооблагаемую базу 

Кредиты и авансы клиентам 2,446,245   111,110            2,335,135   200,054            2,135,081 
Основные средства и 
  нематериальные активы 42,987        48,691              (5,704)          33,546              (39,250)      
Инвестиции в ассоциированные 
  компании (409,876)     (299,860)          (110,016)     (27,054)             (82,962)      
Прочие активы -                    18,509              (18,509)        169,383            (187,892)   
Прочие заемные средства 28,739        (1,127)               29,866         3,180                26,685       
Прочие обязательства 604,725      215,573            389,152       (99,009)             488,161     

Чистый отложенный налоговый 
  актив 2,712,820   92,896              2,619,924   280,100            2,339,823 

Признанный отложенный налоговый 
  актив 3,079,709   325,556            2,754,153   104,225            2,649,927 
Признанное отложенное налоговое 
  обязательство (366,889)     (232,660)          (134,229)     175,875            (310,104)   

Чистый отложенный налоговый 
  актив 2,712,820   92,896              2,619,924   280,100            2,339,823 

 

  

27 Налог на прибыль (продолжение)
(в) Анализ отложенного налога по видам временных разниц

Различия	между	МСФО	и	налоговым	законодательством	Республики	Узбекистан	приводят	к	возникновению	временных	раз-
ниц	между	балансовой	стоимостью	активов	и	обязательств	в	целях	составления	финансовой	отчетности	и	в	целях	расчета	
налога	на	прибыль.	Ниже	подробно	представлены	налоговые	последствия	движения	этих	временных	разниц,	которые	отра-
жаются	по	ставке	21.8%	(2013	г.:	21.8%).
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28 Прибыль на акцию 

Базовая прибыль на акцию рассчитывается посредством деления чистой прибыли, принадлежащих 
акционерам-владельцам обыкновенных и привилегированных акций Банка, на средневзвешенное 
количество обыкновенных и соответственно привилегированных акций в обращении в течение 
года. 

Банк не имеет обыкновенных и привилегированных акций, потенциально разводняющих прибыль на 
акцию. Таким образом, разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию.  

В тысячах узбекских сумов 2014 2013

Прибыль за год, принадлежащая акционерам-владельцам 
  привилегированных акций              1,852,729              1,475,640 
Прибыль за год, принадлежащая акционерам-владельцам 
  обыкновенных акций            18,469,272            14,835,278 

Прибыль за год, принадлежащая владельцам            20,322,001            16,310,918 

Средневзвешенное количество привилегированных акций 
  в обращении                    17,957                    16,733 
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении                 874,584                 803,336 

Базовая и разводненная прибыль на привилегированную акцию 
  (в УЗС на акцию)                         103                            88 
Базовая и разводненная прибыль на обыкновенную акцию 
  (в УЗС на акцию)                            21                            18 

 
Прибыль за год, принадлежащая акционерам-владельцам обыкновенных и привилегированных 
акций, рассчитывается следующим образом: 

В тысячах узбекских сумов 2014 2013

Прибыль за год, принадлежащие владельцам Банка            20,322,001            16,310,918 
За вычетом:
Дивидендов по привилегированным акциям (1,475,805)           (1,315,083)           
Дивидендов по обыкновенным акциям                               - (7,056,000)           

Нераспределенная прибыль за год            18,846,196              7,939,835 

Нераспределенная прибыль за год, принадлежащие 
  акционерам-владельцам привилегированных акций в зависимости 
  от условий акций                 376,924                 160,557 
Нераспределенная прибыль или убыток за год, принадлежащие 
  акционерам-владельцам обыкновенных акций в зависимости 
  от условий акций            18,469,272              7,779,278 

Прибыль за год, принадлежащая акционерам            18,846,196              7,939,835 
 

 

  

Акционерно-Коммерческий «Алокабанк» 
Примечания к финансовой отчетности – 31 декабря 2014 года 
 

 
 

55 

28 Прибыль на акцию 

Базовая прибыль на акцию рассчитывается посредством деления чистой прибыли, принадлежащих 
акционерам-владельцам обыкновенных и привилегированных акций Банка, на средневзвешенное 
количество обыкновенных и соответственно привилегированных акций в обращении в течение 
года. 

Банк не имеет обыкновенных и привилегированных акций, потенциально разводняющих прибыль на 
акцию. Таким образом, разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию.  

В тысячах узбекских сумов 2014 2013

Прибыль за год, принадлежащая акционерам-владельцам 
  привилегированных акций              1,852,729              1,475,640 
Прибыль за год, принадлежащая акционерам-владельцам 
  обыкновенных акций            18,469,272            14,835,278 

Прибыль за год, принадлежащая владельцам            20,322,001            16,310,918 

Средневзвешенное количество привилегированных акций 
  в обращении                    17,957                    16,733 
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении                 874,584                 803,336 

Базовая и разводненная прибыль на привилегированную акцию 
  (в УЗС на акцию)                         103                            88 
Базовая и разводненная прибыль на обыкновенную акцию 
  (в УЗС на акцию)                            21                            18 

 
Прибыль за год, принадлежащая акционерам-владельцам обыкновенных и привилегированных 
акций, рассчитывается следующим образом: 

В тысячах узбекских сумов 2014 2013

Прибыль за год, принадлежащие владельцам Банка            20,322,001            16,310,918 
За вычетом:
Дивидендов по привилегированным акциям (1,475,805)           (1,315,083)           
Дивидендов по обыкновенным акциям                               - (7,056,000)           

Нераспределенная прибыль за год            18,846,196              7,939,835 

Нераспределенная прибыль за год, принадлежащие 
  акционерам-владельцам привилегированных акций в зависимости 
  от условий акций                 376,924                 160,557 
Нераспределенная прибыль или убыток за год, принадлежащие 
  акционерам-владельцам обыкновенных акций в зависимости 
  от условий акций            18,469,272              7,779,278 

Прибыль за год, принадлежащая акционерам            18,846,196              7,939,835 
 

 

  

28 Прибыль на акцию

Базовая	прибыль	на	акцию	рассчитывается	посредством	деления	чистой	прибыли,	принадлежащих	акционерам-владельцам	
обыкновенных	и	привилегированных	акций	Банка,	на	средневзвешенное	количество	обыкновенных	и	соответственно	приви-
легированных	акций	в	обращении	в	течение	года.

Банк	не	имеет	обыкновенных	и	привилегированных	акций,	потенциально	разводняющих	прибыль	на	акцию.	Таким	образом,	
разводненная	прибыль	на	акцию	равна	базовой	прибыли	на	акцию.

Прибыль	за	год,	принадлежащая	акционерам-владельцам	обыкновенных	и	привилегированных	акций,	рассчитывается	сле-
дующим	образом:
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To the Shareholders and Council of Joint Stock Commercial Aloqabank:
1	We	have	audited	the	accompanying	financial	statements	of	Joint	Stock	Commercial	Aloqabank	(the	«Bank»),	which	

comprise	the	statement	of	financial	position	as	of	31	December	2014	and	the	statements	of	profit	or	loss	and	other	compre-
hensive	income,	changes	in	equity	and	cash	flows	for	the	year	then	ended,	and	notes	comprising	a	summary	of	significant	
accounting	policies	and	other	explanatory	information.

management’s Responsibility for the financial Statements
2	Management	is	responsible	for	the	preparation	and	fair	presentation	of	these	financial	statements	in	accordance	with	

International	Financial	Reporting	Standards,	and	for	such	internal	control	as	management	determines	is	necessary	to	enable	
the	preparation	of	financial	statements	that	are	free	from	material	misstatement,	whether	due	to	fraud	or	error.

Auditor’s Responsibility
3	Our	responsibility	is	to	express	an	opinion	on	these	financial	statements	based	on	our	audit.	We	conducted	our	audit	

in	accordance	with	International	Standards	on	Auditing.	Those	Standards	require	that	we	comply	with	ethical	requirements	
and	plan	and	perform	the	audit	to	obtain	reasonable	assurance	whether	the	financial	statements	are	free	from	material	
misstatement.	

4	An	audit	involves	performing	procedures	to	obtain	audit	evidence	about	the	amounts	and	disclosures	in	the	financial	
statements.	The	procedures	selected	depend	on	the	auditor’s	judgment,	including	the	assessment	of	the	risks	of	material	
misstatement	of	 the	financial	 statements,	whether	due	 to	 fraud	or	error.	 In	making	 those	 risk	assessments,	 the	auditor	
considers	internal	control	relevant	to	the	entity’s	preparation	and	fair	presentation	of	the	financial	statements	in	order	to	
design	audit	procedures	that	are	appropriate	in	the	circumstances,	but	not	for	the	purpose	of	expressing	an	opinion	on	the	
effectiveness	of	the	entity’s	internal	control.	An	audit	also	includes	evaluating	the	appropriateness	of	accounting	policies	
used	and	the	reasonableness	of	accounting	estimates	made	by	management,	as	well	as	evaluating	the	overall	presentation	
of	the	financial	statements.

5	We	believe	 that	 the	audit	evidence	we	have	obtained	 is	 sufficient	and	appropriate	 to	provide	a	basis	 for	our	audit	
opinion.

opinion
6	In	our	opinion,	the	accompanying	financial	statements	present	fairly,	in	all	material	respects,	the	financial	position	of	

the	bank	as	of	31	December	2014,	and	its	financial	performance	and	its	cash	flows	for	the	year	then	ended	in	accordance	with	
International	Financial	Reporting	Standards.

Audit	Organization	«PricewaterhouseCoopers»	LLC
15	April	2015
Tashkent,	Uzbekistan

Independent Auditor’s Report
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Joint Stock Commercial “Aloqabank” 
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income 
 

 

 

Note  31 December  31 December 
 2014  2013 

ASSETS
Cash and cash equivalents 7         127,497,058            59,367,931 
Due from other banks 8            89,455,902            67,509,128 
Loans and advances to customers 9         696,020,678         470,580,197 
Finance lease receivables 10            11,610,166            14,747,209 
Investment securities available for sale 11              3,749,348              3,924,539 
Investment securities held to maturity 12              5,124,657              5,151,233 
Investment in associates 13              7,304,094              6,086,863 
Premises, equipment and intangible assets 14            56,060,698            55,156,498 
Current income tax prepayment 27                 206,436                 308,252 
Deferred income tax asset 27              2,712,820              2,619,924 
Other assets 15              6,091,914              4,258,824 
Constructed property for resale 16                               -              1,009,034 

TOTAL ASSETS      1,005,833,771         690,719,632 

LIABILITIES
Due to other banks 17         257,414,439            80,218,157 
Customer accounts 18         579,383,631         458,101,864 
Debt securities in issue 19            12,302,466            12,360,165 
Other borrowed funds 20            10,994,981            13,978,439 
Current income tax liability                 621,213                 830,327 
Other liabilities 21              4,990,096              5,418,985 

TOTAL LIABILITIES         865,706,826         570,907,937 

EQUITY
Share capital 22         104,440,658            93,971,604 
Retained earnings            35,686,287            25,840,091 

TOTAL EQUITY         140,126,945         119,811,695 

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY      1,005,833,771         690,719,632 

In thousands of Uzbekistan Soums

 
 

 
 

Statement of financial Position
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Joint Stock Commercial “Aloqabank” 
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income 
 

 

 

In thousands of Uzbekistan Soums Note 2014 2013

Interest income 23 86,637,743          65,084,115          
Interest expense 23 (43,350,001)         (36,368,832)         

Net interest income 43,287,742          28,715,283          
Provision for impairment of loans to customers 
  and finance lease receivables 9,10 (1,853,026)           (1,100,480)           

Net interest income after provision for impairment of loans to 
  customers and finance lease receivables 41,434,716          27,614,803          

Fee and commission income 24 40,761,079          28,505,274          
Fee and commission expense 24 (5,302,141)           (4,135,985)           
Net gain on foreign exchange translation 3,319,138            1,855,506            
Net gain from trading in foreign currencies 249,653                338,991                
Other operating income 25 1,622,825            8,728,130            
Administrative and other operating expenses 26 (57,996,141)         (44,801,866)         
Share of result from associates 13 1,258,990            934,955                

Profit before tax 25,348,119          19,039,808          

Income tax expense 27 (5,026,118)           (2,728,890)           

PROFIT FOR THE YEAR 20,322,001          16,310,918          

Other comprehensive income for the year -                             -                             

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR 20,322,001          16,310,918          

Basic and diluted earnings per preference share 
  (expressed in UZS per share) 28 103                        96                          
Basic and diluted earnings per ordinary share 
  (expressed in UZS per share) 28 21                          21                          
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Joint Stock Commercial “Aloqabank” 
Statement of Changes in Equity 
 

 

 

In thousands of Uzbekistan Soums
Note Share

 capital
Retained 
earnings

Total
 equity

Balance at 31 December 2012            79,356,450 17,900,256          102,667,947         

Profit for the year                               - 16,310,918          16,310,918           
Other comprehensive income                               - -                             -                              

Total comprehensive income for 2013                               - 16,310,918          16,310,918           

Shares issued 22            14,615,154 -                             14,615,154           
Dividends declared 29                               - (8,371,083)           (8,371,083)            

Balance at 31 December 2013            93,971,604 25,840,091          119,811,695         

Profit for the year                               - 20,322,001          20,322,001           
Other comprehensive income                               - -                             -                              

Total comprehensive income for 2014                               - 20,322,001          20,322,001           

Capitalisation of retained
  earnings              9,000,000 (9,000,000)           -                              
Shares issued 22              1,469,054 -                             1,469,054             
Dividends declared 29                               - (1,475,805)           (1,475,805)            

Balance at 31 December 2014         104,440,658 35,686,287          140,126,945         
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Joint Stock Commercial “Aloqabank” 
Notes to the Financial Statements – 31 December 2014 

The notes set out on pages 5 to 71 from an integral part of these financial statements 5 

In thousands of Uzbekistan Soums Note 2014 2013

Cash flows from operating activities
Interest received 81,898,676          65,034,503          
Interest paid (43,341,265)         (35,496,757)         
Fee and commission received 40,751,122          28,712,593          
Fee and commission paid (5,203,488)           (4,135,985)           
Net gain from trading in foreign currencies 249,653                338,991                
Other operating income received 1,292,877            986,811                
Staff costs paid (27,279,585)         (18,884,036)         
Administrative and other operating expenses paid (26,520,132)         (20,504,048)         
Income tax paid (5,226,312)           (2,600,035)           

Cash flows from operating activities before changes in operating
  assets and liabilities 16,621,546          13,452,037          

Net increase in due from other banks (20,094,094)         (21,786,005)         
Net increase in loans and advances to customers and finance lease
  receivables (216,744,714)      (80,459,866)         
Net (increase)/decrease in other assets (870,886)              967,284                
Net increase in due to other banks 176,967,507        8,483,080            
Net increase in customer accounts 118,941,762        29,834,687          
Net decrease in other liabilities (450,591)              (1,467,180)           

Net cash from/(used in) operating activities 74,370,530          (50,975,963)         

Cash flows from investing activities
Purchase of investment securities available for sale -                             (155,068)              
Proceeds from disposal of investment securities available for sale 686,001                549,680                
Purchase of investment securities held to maturity -                             (3,000,000)           
Purchase of premises, equipment and intangible assets (6,406,923)           (9,480,947)           
Proceeds from disposal of premises, equipment and intangible 
assets 211,745                9,457,224            
Acquisition of associates -                             (1,799,006)           
Income received from associates 13 41,759                  200,427                
Payments for constructed property for resale -                             (24,706)                 
Proceeds from disposal of constructed property for resale -                             3,020,728            
Dividends received 25 44,285                  67,137                  

Net cash used in investing activities (5,423,133)           (1,164,531)           

Cash flows from financing activities
Issue of shares 22 1,469,054            14,615,154          
Dividends paid 29 (1,475,805)           (8,371,083)           
Proceeds from issue of debt securities -                             3,000,000            
Proceeds from other borrowed funds 6,954,000            2,400,000            
Repayment of other borrowed funds (10,609,996)         (8,229,237)           

Net cash (used in)/from financing activities (3,662,747)           3,414,834            

Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents 2,844,477            5,675,355            

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 68,129,127          (43,050,305)         
Cash and cash equivalents at the beginning of the year 7 59,367,931          102,418,236        

Cash and cash equivalents at the end of the year 7 127,497,058        59,367,931          
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Joint Stock Commercial “Aloqabank” 
Notes to the Financial Statements – 31 December 2014 

The notes set out on pages 5 to 71 from an integral part of these financial statements 5 

In thousands of Uzbekistan Soums Note 2014 2013

Cash flows from operating activities
Interest received 81,898,676          65,034,503          
Interest paid (43,341,265)         (35,496,757)         
Fee and commission received 40,751,122          28,712,593          
Fee and commission paid (5,203,488)           (4,135,985)           
Net gain from trading in foreign currencies 249,653                338,991                
Other operating income received 1,292,877            986,811                
Staff costs paid (27,279,585)         (18,884,036)         
Administrative and other operating expenses paid (26,520,132)         (20,504,048)         
Income tax paid (5,226,312)           (2,600,035)           

Cash flows from operating activities before changes in operating
  assets and liabilities 16,621,546          13,452,037          

Net increase in due from other banks (20,094,094)         (21,786,005)         
Net increase in loans and advances to customers and finance lease
  receivables (216,744,714)      (80,459,866)         
Net (increase)/decrease in other assets (870,886)              967,284                
Net increase in due to other banks 176,967,507        8,483,080            
Net increase in customer accounts 118,941,762        29,834,687          
Net decrease in other liabilities (450,591)              (1,467,180)           

Net cash from/(used in) operating activities 74,370,530          (50,975,963)         

Cash flows from investing activities
Purchase of investment securities available for sale -                             (155,068)              
Proceeds from disposal of investment securities available for sale 686,001                549,680                
Purchase of investment securities held to maturity -                             (3,000,000)           
Purchase of premises, equipment and intangible assets (6,406,923)           (9,480,947)           
Proceeds from disposal of premises, equipment and intangible 
assets 211,745                9,457,224            
Acquisition of associates -                             (1,799,006)           
Income received from associates 13 41,759                  200,427                
Payments for constructed property for resale -                             (24,706)                 
Proceeds from disposal of constructed property for resale -                             3,020,728            
Dividends received 25 44,285                  67,137                  

Net cash used in investing activities (5,423,133)           (1,164,531)           

Cash flows from financing activities
Issue of shares 22 1,469,054            14,615,154          
Dividends paid 29 (1,475,805)           (8,371,083)           
Proceeds from issue of debt securities -                             3,000,000            
Proceeds from other borrowed funds 6,954,000            2,400,000            
Repayment of other borrowed funds (10,609,996)         (8,229,237)           

Net cash (used in)/from financing activities (3,662,747)           3,414,834            

Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents 2,844,477            5,675,355            

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 68,129,127          (43,050,305)         
Cash and cash equivalents at the beginning of the year 7 59,367,931          102,418,236        

Cash and cash equivalents at the end of the year 7 127,497,058        59,367,931          
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The notes set out on pages 5 to 71 from an integral part of these financial statements 5 

In thousands of Uzbekistan Soums Note 2014 2013

Cash flows from operating activities
Interest received 81,898,676          65,034,503          
Interest paid (43,341,265)         (35,496,757)         
Fee and commission received 40,751,122          28,712,593          
Fee and commission paid (5,203,488)           (4,135,985)           
Net gain from trading in foreign currencies 249,653                338,991                
Other operating income received 1,292,877            986,811                
Staff costs paid (27,279,585)         (18,884,036)         
Administrative and other operating expenses paid (26,520,132)         (20,504,048)         
Income tax paid (5,226,312)           (2,600,035)           

Cash flows from operating activities before changes in operating
  assets and liabilities 16,621,546          13,452,037          

Net increase in due from other banks (20,094,094)         (21,786,005)         
Net increase in loans and advances to customers and finance lease
  receivables (216,744,714)      (80,459,866)         
Net (increase)/decrease in other assets (870,886)              967,284                
Net increase in due to other banks 176,967,507        8,483,080            
Net increase in customer accounts 118,941,762        29,834,687          
Net decrease in other liabilities (450,591)              (1,467,180)           

Net cash from/(used in) operating activities 74,370,530          (50,975,963)         

Cash flows from investing activities
Purchase of investment securities available for sale -                             (155,068)              
Proceeds from disposal of investment securities available for sale 686,001                549,680                
Purchase of investment securities held to maturity -                             (3,000,000)           
Purchase of premises, equipment and intangible assets (6,406,923)           (9,480,947)           
Proceeds from disposal of premises, equipment and intangible 
assets 211,745                9,457,224            
Acquisition of associates -                             (1,799,006)           
Income received from associates 13 41,759                  200,427                
Payments for constructed property for resale -                             (24,706)                 
Proceeds from disposal of constructed property for resale -                             3,020,728            
Dividends received 25 44,285                  67,137                  

Net cash used in investing activities (5,423,133)           (1,164,531)           

Cash flows from financing activities
Issue of shares 22 1,469,054            14,615,154          
Dividends paid 29 (1,475,805)           (8,371,083)           
Proceeds from issue of debt securities -                             3,000,000            
Proceeds from other borrowed funds 6,954,000            2,400,000            
Repayment of other borrowed funds (10,609,996)         (8,229,237)           

Net cash (used in)/from financing activities (3,662,747)           3,414,834            

Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents 2,844,477            5,675,355            

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 68,129,127          (43,050,305)         
Cash and cash equivalents at the beginning of the year 7 59,367,931          102,418,236        

Cash and cash equivalents at the end of the year 7 127,497,058        59,367,931          
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1  Introduction
These	financial	 statements	have	been	prepared	 in	accordance	with	 International	Financial	Reporting	Standards	 for	 the	year	
ended	31	December	2014	for	Joint	Stock	Commercial	Aloqabank	(the	«Bank»).	The	bank	is	a	joint	stock	company	limited	by	shares	
and	was	set	up	in	accordance	with	Uzbekistan	legislation.

The	bank	was	incorporated	in	October	1994	and	is	domiciled	in	the	Republic	of	Uzbekistan.	The	bank	is	ultimately	controlled	
by	 the	Government	of	Uzbekistan	 through	 the	State	Committee	of	 communication,	 informatization	and	 telecommunication	
technologies	of	the	Republic	of	Uzbekistan	(«state	communications	regulator»),	JSC	«Uzbektelecom»,	Fund	of	the	development	
of	Information-Communication	Technologies	and	Centre	of	Electromagnetic	Compatibility.

Principal activity.	The	bank’s	principal	business	activity	is	commercial	and	retail	banking	operations	within	the	Republic	of	
Uzbekistan.		The	bank	operates	under	the	license	issued	by	the	Central	Bank	of	the	Republic	of	Uzbekistan	(«CBU»)	on	banking	
operations	#48	dated	4	August	2014	(replaces	license	#48	dated	22	March	1995)	and	the	general	 license	to	conduct	banking	
transactions	in	foreign	currency	#59	dated	4	August	2014	(replaces	license	#38	dated	21	August	1995).	The	bank	is	also	involved	
in	commercial	operations	with	securities,	foreign	currencies	and	originating	loans	and	guarantee	origination.		The	bank	accepts	
deposits	from	the	public	and	issues	loans,	transfers	payments	in	the	Republic	of	Uzbekistan	and	abroad,	and	provides	banking	
services	for	its	commercial	and	retail	customers.

The	bank	operates	from	its	Head	office	located	in	Tashkent	and	14	branches	throughout	the	Republic	of	Uzbekistan	(2013:	14	
branches).	The	registered	address	of	the	Head	office	is	4,	Amir	Timur	Avenue,	Tashkent	100047,	Republic	of	Uzbekistan.

The	bank	participates	in	the	state	deposit	insurance	scheme	introduced	by	the	Uzbek	Law	#360-II	«Insurance	of	Individual	Bank	
Deposit»	dated	5	April	2002.	 In	 case	of	 the	withdrawal	of	a	 license	of	a	bank,	 the	State	Deposit	 Insurance	Fund	guarantees	
repayment	of	100%	of	individual	deposits	regardless	of	the	deposit	amount.	A	substantial	volume	of	the	bank’s	operations	are	
with,	its	credit	exposure	is	to,	and	its	funding	is	from	entities	in	the	communication	sector	controlled	by	the	Government	of	the	
Republic	of	Uzbekistan	through	the	State	Committee	of	communication,	informatization	and	telecommunication	technologies.

Presentation currency.	These	financial	statements	are	presented	in	Uzbekistan	UZS	(«UZS»),	unless	otherwise	stated.

Shareholders.	At	31	December,	the	interest	of	the	shareholders	in	the	bank’s	share	capital	was:
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1 Introduction 

These financial statements have been prepared in accordance with International Financial Reporting 
Standards for the year ended 31 December 2014 for Joint Stock Commercial “Aloqabank” (the “Bank”). 
The Bank is a joint stock company limited by shares and was set up in accordance with Uzbekistan 
legislation. 

The Bank was incorporated in October 1994 and is domiciled in the Republic of Uzbekistan. The Bank is 
ultimately controlled by the Government of Uzbekistan through the State Committee of communication, 
informatization and telecommunication technologies of the Republic of Uzbekistan (“state 
communications regulator”), JSC “Uzbektelecom”, Fund of the development of Information-
Communication Technologies and Centre of Electromagnetic Compatibility. 

Principal activity. The Bank’s principal business activity is commercial and retail banking operations 
within the Republic of Uzbekistan.  The Bank operates under the license issued by the Central Bank of 
the Republic of Uzbekistan (“CBU”) on banking operations #48 dated 4 August 2014 (replaces license 
#48 dated 22 March 1995) and the general license to conduct banking transactions in foreign currency 
#59 dated 4 August 2014 (replaces license #38 dated 21 August 1995). The Bank is also involved in 
commercial operations with securities, foreign currencies and originating loans and guarantee origination.  
The Bank accepts deposits from the public and issues loans, transfers payments in the Republic of 
Uzbekistan and abroad, and provides banking services for its commercial and retail customers. 

The Bank operates from its Head office located in Tashkent and 14 branches throughout the Republic of 
Uzbekistan (2013: 14 branches). The registered address of the Head office is 4, Amir Timur Avenue, 
Tashkent 100047, Republic of Uzbekistan. 

The Bank participates in the state deposit insurance scheme introduced by the Uzbek Law #360-II 
“Insurance of Individual Bank Deposit” dated 5 April 2002. In case of the withdrawal of a license of a 
bank, the State Deposit Insurance Fund guarantees repayment of 100% of individual deposits regardless 
of the deposit amount. A substantial volume of the Bank’s operations are with, its credit exposure is to, 
and its funding is from entities in the communication sector controlled by the Government of the Republic 
of Uzbekistan through the State Committee of communication, informatization and telecommunication 
technologies. 

Presentation currency. These financial statements are presented in Uzbekistan Soums ("UZS"), unless 
otherwise stated. 

Shareholders. At 31 December, the interest of the shareholders in the Bank’s share capital was: 

Shareholders 2014 2013

Center of Electromagnetic Compatibility 20% 20%
Fund of the Development of Information-Communication Technologies 20% 20%
JSC "Uzbektelecom" 20% 20%
Tashkent State University of Information Technologies 7% 7%
"Mekhnat Pivo" LLC 5% 5%
JSC "Alskom" Insurance Company 5% 5%
State Committee of communication, informatization and
  telecommunication technologies 3% 3%
SUE "The center of a radio communication, broadcasting and television" 3% 3%
DD "GENERAL INSURANCE" LLC 2% 2%
JSC "Uzbekiston Pochtasi" 1% 1%
Agricultural Company "Mekhnat" LLC 2% 1%
JSC "Matbuot Tarqatuvchi" 1% 1%
"Agrokhim biznes" LLC 1% 1%
National Teleradio Company of Uzbekistan 1% 1%
State Inspection on supervision in the field of communications,
  informatization and telecommunication technologies 1% 1%
Other shareholders 8% 9%

Total 100% 100%
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As	at	31	December	2014	cash	balances	with	CBU	(other	than	mandatory	reserve	deposits)	include	an	overnight	deposit	of	UZS	
17,600,000	thousand	(31	December	2013:	UZS	13,300,000	thousand)	placed	with	the	CBU	bearing	a	fixed	interest	rate	of	0.02%	
per	annum	(2013:	0.02%	per	annum)

The	credit	quality	of	cash	and	cash	equivalents	balances	is	as	follows	at	31	December	2014:

7  Cash and Cash Equivalents

Joint Stock Commercial “Aloqabank” 
Notes to the Financial Statements – 31 December 2014 

 22 

7 Cash and Cash Equivalents  

In thousands of Uzbekistan Soums 2014 2013

Cash on hand            26,833,232            21,180,675 
Cash balances with the CBU (other than mandatory reserve deposits)            21,922,486            16,885,871 
Correspondent accounts and overnight placements with other banks            45,922,569            21,301,385 
Placements with other banks with original maturity of less than
  three months            32,818,771                               - 

Total cash and cash equivalents         127,497,058            59,367,931 

 
 
As at 31 December 2014 cash balances with CBU (other than mandatory reserve deposits) include an 
overnight deposit of UZS 17,600,000 thousand (31 December 2013: UZS 13,300,000 thousand) placed 
with the CBU bearing a fixed interest rate of 0.02% per annum (2013: 0.02% per annum) 

The credit quality of cash and cash equivalents balances is as follows at 31 December 2014: 

In thousands of Uzbekistan Soums

Cash balances 
with the CBU 

Correspondent 
accounts and 

overnight 
placements

Placements 
with other 

banks with 
original 

maturity of less 
than

  three months

Total

Neither past due nor impaired
- Central Bank of Uzbekistan         21,922,486         21,922,486 
- B2 (Moody's rated)         44,450,088         25,395,686         69,845,774 
- B3 (Moody's rated)                            -           2,422,400           2,422,400 
- A+ (Fitch rated)                 25,968                            -                 25,968 
- A (Fitch rated)               256,439                            -               256,439 
- B- (Fitch rated)               915,192                            -               915,192 
- B- (S&P rated)                            -           5,000,685           5,000,685 
- unrated               274,882                            -               274,882 

Total cash and cash equivalents,
  excluding cash on hand         21,922,486         45,922,569         32,818,771       100,663,826 
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7 Cash and Cash Equivalents  

In thousands of Uzbekistan Soums 2014 2013

Cash on hand            26,833,232            21,180,675 
Cash balances with the CBU (other than mandatory reserve deposits)            21,922,486            16,885,871 
Correspondent accounts and overnight placements with other banks            45,922,569            21,301,385 
Placements with other banks with original maturity of less than
  three months            32,818,771                               - 

Total cash and cash equivalents         127,497,058            59,367,931 

 
 
As at 31 December 2014 cash balances with CBU (other than mandatory reserve deposits) include an 
overnight deposit of UZS 17,600,000 thousand (31 December 2013: UZS 13,300,000 thousand) placed 
with the CBU bearing a fixed interest rate of 0.02% per annum (2013: 0.02% per annum) 

The credit quality of cash and cash equivalents balances is as follows at 31 December 2014: 

In thousands of Uzbekistan Soums

Cash balances 
with the CBU 

Correspondent 
accounts and 

overnight 
placements

Placements 
with other 

banks with 
original 

maturity of less 
than

  three months

Total

Neither past due nor impaired
- Central Bank of Uzbekistan         21,922,486         21,922,486 
- B2 (Moody's rated)         44,450,088         25,395,686         69,845,774 
- B3 (Moody's rated)                            -           2,422,400           2,422,400 
- A+ (Fitch rated)                 25,968                            -                 25,968 
- A (Fitch rated)               256,439                            -               256,439 
- B- (Fitch rated)               915,192                            -               915,192 
- B- (S&P rated)                            -           5,000,685           5,000,685 
- unrated               274,882                            -               274,882 

Total cash and cash equivalents,
  excluding cash on hand         21,922,486         45,922,569         32,818,771       100,663,826 
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Analysis	by	credit	quality	of	amounts	due	from	other	banks	outstanding	at	31	December	2014	is	as	follows:

The	credit	quality	of	cash	and	cash	equivalents	balances	is	as	follows	at	31	December	2013:

7 Cash and Cash Equivalents (Continued)

8  due from other Banks
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7 Cash and Cash Equivalents (Continued) 

The credit quality of cash and cash equivalents balances is as follows at 31 December 2013: 

In thousands of Uzbekistan Soums

Cash balances 
with the CBU 

Correspondent 
accounts and 

overnight 
placements

Total

Neither past due nor impaired
- Central Bank of Uzbekistan         16,885,871                            -         16,885,871 
- A- (S&P rated)                            -           5,144,835           5,144,835 
- B1 (Moody's rated)                            -         12,376,477         12,376,477 
- B2 (Moody's rated)                            -               589,050               589,050 
- B3 (Moody's rated)                            -           2,056,668           2,056,668 
- B- (Fitch rated)                            -               863,128               863,128 
- unrated                            -               271,227               271,227 

Total cash and cash equivalents,
  excluding cash on hand         16,885,871         21,301,385         38,187,256 

 

Interest rate analysis of cash and cash equivalents is disclosed in Note 31. Information on related party 
balances is disclosed in Note 36. 

8 Due from Other Banks 

In thousands of Uzbekistan Soums 2014 2013

Mandatory cash balances with CBU            57,420,496            46,109,930 
Mandatory reserve with CBU against credit losses            13,840,706            11,403,400 
Placements with other banks with original maturities of more than
  three months            18,194,700              8,823,319 
Long-term placements with other banks                               -              1,172,479 

Total due from other banks            89,455,902            67,509,128 

 

Analysis by credit quality of amounts due from other banks outstanding at 31 December 2014 is as 
follows: 

In thousands of Uzbekistan Soums

Mandatory cash 
balances with 

CBU

Mandatory 
reserve with 
CBU against 

credit losses

Placements 
with other 

banks

Total

Neither past due nor impaired
- Central Bank of Uzbekistan          57,420,496         13,840,706         71,261,202 
- B2 (Moody's rated)           1,685,570           1,685,570 
- B3 (Moody's rated)           7,267,200           7,267,200 
- A+ (Fitch rated)           9,241,930           9,241,930 

Total due from other banks          57,420,496         13,840,706         18,194,700         89,455,902 
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7 Cash and Cash Equivalents (Continued) 

The credit quality of cash and cash equivalents balances is as follows at 31 December 2013: 

In thousands of Uzbekistan Soums

Cash balances 
with the CBU 

Correspondent 
accounts and 

overnight 
placements

Total

Neither past due nor impaired
- Central Bank of Uzbekistan         16,885,871                            -         16,885,871 
- A- (S&P rated)                            -           5,144,835           5,144,835 
- B1 (Moody's rated)                            -         12,376,477         12,376,477 
- B2 (Moody's rated)                            -               589,050               589,050 
- B3 (Moody's rated)                            -           2,056,668           2,056,668 
- B- (Fitch rated)                            -               863,128               863,128 
- unrated                            -               271,227               271,227 

Total cash and cash equivalents,
  excluding cash on hand         16,885,871         21,301,385         38,187,256 

 

Interest rate analysis of cash and cash equivalents is disclosed in Note 31. Information on related party 
balances is disclosed in Note 36. 

8 Due from Other Banks 

In thousands of Uzbekistan Soums 2014 2013

Mandatory cash balances with CBU            57,420,496            46,109,930 
Mandatory reserve with CBU against credit losses            13,840,706            11,403,400 
Placements with other banks with original maturities of more than
  three months            18,194,700              8,823,319 
Long-term placements with other banks                               -              1,172,479 

Total due from other banks            89,455,902            67,509,128 

 

Analysis by credit quality of amounts due from other banks outstanding at 31 December 2014 is as 
follows: 

In thousands of Uzbekistan Soums

Mandatory cash 
balances with 

CBU

Mandatory 
reserve with 
CBU against 

credit losses

Placements 
with other 

banks

Total

Neither past due nor impaired
- Central Bank of Uzbekistan          57,420,496         13,840,706         71,261,202 
- B2 (Moody's rated)           1,685,570           1,685,570 
- B3 (Moody's rated)           7,267,200           7,267,200 
- A+ (Fitch rated)           9,241,930           9,241,930 

Total due from other banks          57,420,496         13,840,706         18,194,700         89,455,902 
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7 Cash and Cash Equivalents (Continued) 

The credit quality of cash and cash equivalents balances is as follows at 31 December 2013: 

In thousands of Uzbekistan Soums

Cash balances 
with the CBU 

Correspondent 
accounts and 

overnight 
placements

Total

Neither past due nor impaired
- Central Bank of Uzbekistan         16,885,871                            -         16,885,871 
- A- (S&P rated)                            -           5,144,835           5,144,835 
- B1 (Moody's rated)                            -         12,376,477         12,376,477 
- B2 (Moody's rated)                            -               589,050               589,050 
- B3 (Moody's rated)                            -           2,056,668           2,056,668 
- B- (Fitch rated)                            -               863,128               863,128 
- unrated                            -               271,227               271,227 

Total cash and cash equivalents,
  excluding cash on hand         16,885,871         21,301,385         38,187,256 

 

Interest rate analysis of cash and cash equivalents is disclosed in Note 31. Information on related party 
balances is disclosed in Note 36. 

8 Due from Other Banks 

In thousands of Uzbekistan Soums 2014 2013

Mandatory cash balances with CBU            57,420,496            46,109,930 
Mandatory reserve with CBU against credit losses            13,840,706            11,403,400 
Placements with other banks with original maturities of more than
  three months            18,194,700              8,823,319 
Long-term placements with other banks                               -              1,172,479 

Total due from other banks            89,455,902            67,509,128 

 

Analysis by credit quality of amounts due from other banks outstanding at 31 December 2014 is as 
follows: 

In thousands of Uzbekistan Soums

Mandatory cash 
balances with 

CBU

Mandatory 
reserve with 
CBU against 

credit losses

Placements 
with other 

banks

Total

Neither past due nor impaired
- Central Bank of Uzbekistan          57,420,496         13,840,706         71,261,202 
- B2 (Moody's rated)           1,685,570           1,685,570 
- B3 (Moody's rated)           7,267,200           7,267,200 
- A+ (Fitch rated)           9,241,930           9,241,930 

Total due from other banks          57,420,496         13,840,706         18,194,700         89,455,902 
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Movements	in	the	provision	for	loan	impairment	during	2014	are	as	follows:

Analysis	by	credit	quality	of	amounts	due	from	other	banks	outstanding	at	31	December	2013	is	as	follows:

8 due from other Banks (Continued)

9 Loans and Advance to Customers
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8 Due from Other Banks (Continued) 

Analysis by credit quality of amounts due from other banks outstanding at 31 December 2013 is as 
follows: 

In thousands of Uzbekistan Soums

Mandatory cash 
balances with 

CBU

Mandatory 
reserve with 
CBU against 

credit losses

Placements 
with other 

banks

Total

Neither past due nor impaired
- Central Bank of Uzbekistan          46,109,930         11,403,400                            -         57,513,330 
- A- (S&P rated)                             -                            -           6,995,798           6,995,798 
- B- (S&P rated)                             -                            -           2,000,000           2,000,000 
- Caa1 (Moody's rated)                             -                            -           1,000,000           1,000,000 

Total due from other banks          46,109,930         11,403,400           9,995,798         67,509,128 

 

Refer to Note 34 for the estimated fair value of each class of amounts due from other banks. Interest rate 
analysis of due from other banks is disclosed in Note 31. Information on related party balances is 
disclosed in Note 36. 

9 Loans and Advance to Customers 

 31 December  31 December 
In thousands of Uzbekistan Soums  2014  2013 

Corporate loans 480,164,566        373,629,198        
Loans to state and municipal organisations 105,945,310        31,294,293          
Loans to individuals - consumer loans 48,320,294          34,664,709          
Loans to individuals - mortgage loans 53,351,619          33,289,979          
Loans to individuals - entrepreneurs 16,574,855          8,435,615            

Total loans and advances to customers, gross 704,356,644        481,313,794        

Less: Provision for loan impairment (8,335,966)           (10,733,597)         

Total loans and advances to customers, net 696,020,678        470,580,197        

 
Movements in the provision for loan impairment during 2014 are as follows: 

In thousands of Uzbekistan
  Soums

Corporate 
loans

State and 
municipal 

organisations

Individuals - 
consumer 

loans

Individuals-
mortgage 

loans

Individuals - 
entrepre-

neurs

Total

Provision for impairment
  at 1 January 2014 8,487,494    507,070           803,126      757,291     178,616      10,733,597 
Provision for/(recovery of)
  impairment during the year 2,638,594    (294,585)         (242,418)     (139,588)    38,169        2,000,172    
Amounts written off during
  the year as uncollectible (4,397,803)  -                        -                    -                   -                    (4,397,803)  

Provision for impairment
  at 31 December 2014 6,728,285    212,485           560,708      617,703     216,785      8,335,966    
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8 Due from Other Banks (Continued) 

Analysis by credit quality of amounts due from other banks outstanding at 31 December 2013 is as 
follows: 

In thousands of Uzbekistan Soums

Mandatory cash 
balances with 

CBU

Mandatory 
reserve with 
CBU against 

credit losses

Placements 
with other 

banks

Total

Neither past due nor impaired
- Central Bank of Uzbekistan          46,109,930         11,403,400                            -         57,513,330 
- A- (S&P rated)                             -                            -           6,995,798           6,995,798 
- B- (S&P rated)                             -                            -           2,000,000           2,000,000 
- Caa1 (Moody's rated)                             -                            -           1,000,000           1,000,000 

Total due from other banks          46,109,930         11,403,400           9,995,798         67,509,128 

 

Refer to Note 34 for the estimated fair value of each class of amounts due from other banks. Interest rate 
analysis of due from other banks is disclosed in Note 31. Information on related party balances is 
disclosed in Note 36. 

9 Loans and Advance to Customers 

 31 December  31 December 
In thousands of Uzbekistan Soums  2014  2013 

Corporate loans 480,164,566        373,629,198        
Loans to state and municipal organisations 105,945,310        31,294,293          
Loans to individuals - consumer loans 48,320,294          34,664,709          
Loans to individuals - mortgage loans 53,351,619          33,289,979          
Loans to individuals - entrepreneurs 16,574,855          8,435,615            

Total loans and advances to customers, gross 704,356,644        481,313,794        

Less: Provision for loan impairment (8,335,966)           (10,733,597)         

Total loans and advances to customers, net 696,020,678        470,580,197        

 
Movements in the provision for loan impairment during 2014 are as follows: 

In thousands of Uzbekistan
  Soums

Corporate 
loans

State and 
municipal 

organisations

Individuals - 
consumer 

loans

Individuals-
mortgage 

loans

Individuals - 
entrepre-

neurs

Total

Provision for impairment
  at 1 January 2014 8,487,494    507,070           803,126      757,291     178,616      10,733,597

 

Provision for/(recovery of)
  impairment during the year 2,638,594    (294,585)         (242,418)     (139,588)    38,169        2,000,172    
Amounts written off during
  the year as uncollectible (4,397,803)  -                        -                    -                   -                    (4,397,803)  

Provision for impairment
  at 31 December 2014 6,728,285    212,485           560,708      617,703     216,785      8,335,966    
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8 Due from Other Banks (Continued) 

Analysis by credit quality of amounts due from other banks outstanding at 31 December 2013 is as 
follows: 

In thousands of Uzbekistan Soums

Mandatory cash 
balances with 

CBU

Mandatory 
reserve with 
CBU against 

credit losses

Placements 
with other 

banks

Total

Neither past due nor impaired
- Central Bank of Uzbekistan          46,109,930         11,403,400                            -         57,513,330 
- A- (S&P rated)                             -                            -           6,995,798           6,995,798 
- B- (S&P rated)                             -                            -           2,000,000           2,000,000 
- Caa1 (Moody's rated)                             -                            -           1,000,000           1,000,000 

Total due from other banks          46,109,930         11,403,400           9,995,798         67,509,128 

 

Refer to Note 34 for the estimated fair value of each class of amounts due from other banks. Interest rate 
analysis of due from other banks is disclosed in Note 31. Information on related party balances is 
disclosed in Note 36. 

9 Loans and Advance to Customers 

 31 December  31 December 
In thousands of Uzbekistan Soums  2014  2013 

Corporate loans 480,164,566        373,629,198        
Loans to state and municipal organisations 105,945,310        31,294,293          
Loans to individuals - consumer loans 48,320,294          34,664,709          
Loans to individuals - mortgage loans 53,351,619          33,289,979          
Loans to individuals - entrepreneurs 16,574,855          8,435,615            

Total loans and advances to customers, gross 704,356,644        481,313,794        

Less: Provision for loan impairment (8,335,966)           (10,733,597)         

Total loans and advances to customers, net 696,020,678        470,580,197        

 
Movements in the provision for loan impairment during 2014 are as follows: 

In thousands of Uzbekistan
  Soums

Corporate 
loans

State and 
municipal 

organisations

Individuals - 
consumer 

loans

Individuals-
mortgage 

loans

Individuals - 
entrepre-

neurs

Total

Provision for impairment
  at 1 January 2014 8,487,494    507,070           803,126      757,291     178,616      10,733,597 
Provision for/(recovery of)
  impairment during the year 2,638,594    (294,585)         (242,418)     (139,588)    38,169        2,000,172    
Amounts written off during
  the year as uncollectible (4,397,803)  -                        -                    -                   -                    (4,397,803)  

Provision for impairment
  at 31 December 2014 6,728,285    212,485           560,708      617,703     216,785      8,335,966    
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9 Loans and Advance to Customers (Continued)

Movements	in	the	provision	for	loan	impairment	during	2013	are	as	follows:

Economic	sector	risk	concentrations	within	the	customer	loan	portfolio	are	as	follows:
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9 Loans and Advance to Customers (Continued) 

Movements in the provision for loan impairment during 2013 are as follows: 

In thousands of Uzbekistan
  Soums

Corporate 
loans

State and 
municipal 

organisations

Individuals - 
consumer 

loans

Individuals-
mortgage 

loans

Individuals - 
entrepre-

neurs

Total

Provision for impairment
  at 1 January 2013 7,073,272    809,131           399,209      355,921     151,063      8,788,596    
Provision for impairment
  during the year 1,454,274    (302,061)         403,917      401,370     81,120        2,038,620    
Amounts written off during
  the year as uncollectible (40,052)        -                        -                    -                   (53,567)       (93,619)        

Provision for impairment
  at 31 December 2013 8,487,494    507,070           803,126      757,291     178,616      10,733,597 

 

Economic sector risk concentrations within the customer loan portfolio are as follows: 

In thousands of Uzbekistan Soums Amount % Amount %

Manufacturing         222,118,749        32         161,050,731        33 
Services         112,988,700        16         108,345,375        23 
Individuals         102,793,915        15            68,077,671        14 
Communication            83,140,596        12              9,275,361          2 
Trade            72,388,661        10            72,061,197        15 
Construction            49,057,806          7            21,302,998          4 
Transportation             30,025,875          4            17,869,578          4 
Agriculture            29,835,630          4            22,122,841          5 
Other              2,006,712          0              1,208,042          0 

Total loans and advances to customers before
  impairment provision         704,356,644      100         481,313,794      100 

2014 2013

 

At 31 December 2014 the Bank had 11 borrowers (2013: 6 borrowers) with aggregated loan amounts 
above UZS 10,000,000 thousand. The total aggregate amount of these loans was UZS 220,843,302 
thousand (2013: UZS 89,208,888 thousand) or 31% of the gross loan portfolio (2013: 19%). 
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9 Loans and Advance to Customers (Continued) 

Movements in the provision for loan impairment during 2013 are as follows: 

In thousands of Uzbekistan
  Soums

Corporate 
loans

State and 
municipal 

organisations

Individuals - 
consumer 

loans

Individuals-
mortgage 

loans

Individuals - 
entrepre-

neurs

Total

Provision for impairment
  at 1 January 2013 7,073,272    809,131           399,209      355,921     151,063      8,788,596    
Provision for impairment
  during the year 1,454,274    (302,061)         403,917      401,370     81,120        2,038,620    
Amounts written off during
  the year as uncollectible (40,052)        -                        -                    -                   (53,567)       (93,619)        

Provision for impairment
  at 31 December 2013 8,487,494    507,070           803,126      757,291     178,616      10,733,597 

 

Economic sector risk concentrations within the customer loan portfolio are as follows: 

In thousands of Uzbekistan Soums Amount % Amount %

Manufacturing         222,118,749        32         161,050,731        33 
Services         112,988,700        16         108,345,375        23 
Individuals         102,793,915        15            68,077,671        14 
Communication            83,140,596        12              9,275,361          2 
Trade            72,388,661        10            72,061,197        15 
Construction            49,057,806          7            21,302,998          4 
Transportation             30,025,875          4            17,869,578          4 
Agriculture            29,835,630          4            22,122,841          5 
Other              2,006,712          0              1,208,042          0 

Total loans and advances to customers before
  impairment provision         704,356,644      100         481,313,794      100 

2014 2013

 

At 31 December 2014 the Bank had 11 borrowers (2013: 6 borrowers) with aggregated loan amounts 
above UZS 10,000,000 thousand. The total aggregate amount of these loans was UZS 220,843,302 
thousand (2013: UZS 89,208,888 thousand) or 31% of the gross loan portfolio (2013: 19%). 
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9 Loans and Advance to Customers (Continued)

Information	about	collateral	at	31	December	2014	is	as	follows:

Information	about	collateral	at	31	December	2013	is	as	follows:

Letters	of	surety	were	not	included	in	computation	of	discounted	cash	flows	in	calculation	of	provision	for	impairment	of	loans	
and	advances	to	customers.
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9 Loans and Advance to Customers (Continued) 

Information about collateral at 31 December 2014 is as follows: 

In thousands of
  Uzbekistan Soums

Corporate 
loans

State and 
municipal 

organisations

Individuals - 
consumer 

loans

Individuals-
mortgage 

loans

Individuals - 
entrepre-

neurs

Total

Unsecured loans     10,727,724                         -                      -                       -                           -     10,727,724 

Loans collateralised by:                        - 
 - building  263,243,585      47,864,924        284,245      2,002,131          2,216,362  315,611,247 
 - motor vehicle     65,917,871        7,721,427   35,027,794    13,680,554       13,270,820  135,618,466 
 - letter of surety     65,369,119      17,140,024     9,978,836      1,954,970               67,188     94,510,137 
 - guarantees of large
   state controlled
   organisations     20,926,711      32,834,421        244,850      6,605,184                           -     60,611,166 
 - residential house     27,715,192            384,514        401,678    28,903,462          1,020,485     58,425,331 
 - equipment     15,635,698                         -                      -                       -                           -     15,635,698 
 - trade receivables       6,161,010                         -                      -                       -                           -       6,161,010 
 - cash deposit       4,467,656                         -     2,370,973          205,318                           -       7,043,947 
 - insurance policy                        -                         -           11,918                       -                           -             11,918 

Collateralised loans  469,436,842    105,945,310   48,320,294    53,351,619       16,574,855  693,628,920 

Total loans and
  advances to
  customers  480,164,566    105,945,310   48,320,294    53,351,619       16,574,855  704,356,644 

 

Information about collateral at 31 December 2013 is as follows: 

In thousands of
  Uzbekistan Soums

Corporate 
loans

State and 
municipal 

organisations

Individuals- 
consumer 

loans

Individuals-
mortgage 

loans

Individuals - 
entrepre-

neurs

 Total 

Unsecured loans     10,116,954                         -                      -                       -                           -     10,116,954 
Loans collateralised by:
 - building  193,778,877        5,503,475        295,530      1,641,516          1,966,387  203,185,785 
 - letter of surety     51,375,043      16,105,172     9,590,029      6,786,610             472,305     84,329,159 
 - motor vehicle     53,108,925            477,180   19,549,823      1,310,956          5,904,210     80,351,094 
 - residential house     14,451,247            170,429        337,548    23,316,245               86,477     38,361,946 
 - guarantees of large
   state controlled
   organisations     17,140,323        9,038,037        214,931                       -                           -     26,393,291 
 - equipment     24,419,382                         -                      -                       -                           -     24,419,382 
 - trade receivables       8,097,874                         -                      -                       -                           -       8,097,874 
 - cash deposit          967,960                         -     4,656,188          234,652                           -       5,858,800 
 - insurance policy          162,647                         -           20,660                       -                           -          183,307 
 - inventory               9,966                         -                      -                       -                  6,236             16,202 

Collateralised loans  363,512,244      31,294,293   34,664,709    33,289,979          8,435,615  471,196,840 

Total loans and
  advances to
  customers  373,629,198      31,294,293   34,664,709    33,289,979          8,435,615  481,313,794 

 

Letters of surety were not included in computation of discounted cash flows in calculation of provision for 
impairment of loans and advances to customers. 
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9 Loans and Advance to Customers (Continued) 

Information about collateral at 31 December 2014 is as follows: 

In thousands of
  Uzbekistan Soums

Corporate 
loans

State and 
municipal 

organisations

Individuals - 
consumer 

loans

Individuals-
mortgage 

loans

Individuals - 
entrepre-

neurs

Total

Unsecured loans     10,727,724                         -                      -                       -                           -     10,727,724 

Loans collateralised by:                        - 
 - building  263,243,585      47,864,924        284,245      2,002,131          2,216,362  315,611,247 
 - motor vehicle     65,917,871        7,721,427   35,027,794    13,680,554       13,270,820  135,618,466 
 - letter of surety     65,369,119      17,140,024     9,978,836      1,954,970               67,188     94,510,137 
 - guarantees of large
   state controlled
   organisations     20,926,711      32,834,421        244,850      6,605,184                           -     60,611,166 
 - residential house     27,715,192            384,514        401,678    28,903,462          1,020,485     58,425,331 
 - equipment     15,635,698                         -                      -                       -                           -     15,635,698 
 - trade receivables       6,161,010                         -                      -                       -                           -       6,161,010 
 - cash deposit       4,467,656                         -     2,370,973          205,318                           -       7,043,947 
 - insurance policy                        -                         -           11,918                       -                           -             11,918 

Collateralised loans  469,436,842    105,945,310   48,320,294    53,351,619       16,574,855  693,628,920 

Total loans and
  advances to
  customers  480,164,566    105,945,310   48,320,294    53,351,619       16,574,855  704,356,644 

 

Information about collateral at 31 December 2013 is as follows: 

In thousands of
  Uzbekistan Soums

Corporate 
loans

State and 
municipal 

organisations

Individuals- 
consumer 

loans

Individuals-
mortgage 

loans

Individuals - 
entrepre-

neurs

 Total 

Unsecured loans     10,116,954                         -                      -                       -                           -     10,116,954 
Loans collateralised by:
 - building  193,778,877        5,503,475        295,530      1,641,516          1,966,387  203,185,785 
 - letter of surety     51,375,043      16,105,172     9,590,029      6,786,610             472,305     84,329,159 
 - motor vehicle     53,108,925            477,180   19,549,823      1,310,956          5,904,210     80,351,094 
 - residential house     14,451,247            170,429        337,548    23,316,245               86,477     38,361,946 
 - guarantees of large
   state controlled
   organisations     17,140,323        9,038,037        214,931                       -                           -     26,393,291 
 - equipment     24,419,382                         -                      -                       -                           -     24,419,382 
 - trade receivables       8,097,874                         -                      -                       -                           -       8,097,874 
 - cash deposit          967,960                         -     4,656,188          234,652                           -       5,858,800 
 - insurance policy          162,647                         -           20,660                       -                           -          183,307 
 - inventory               9,966                         -                      -                       -                  6,236             16,202 

Collateralised loans  363,512,244      31,294,293   34,664,709    33,289,979          8,435,615  471,196,840 

Total loans and
  advances to
  customers  373,629,198      31,294,293   34,664,709    33,289,979          8,435,615  481,313,794 

 

Letters of surety were not included in computation of discounted cash flows in calculation of provision for 
impairment of loans and advances to customers. 
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9 Loans and Advance to Customers (Continued)

10  finance Lease Receivables

The	 bank	 applied	 the	 portfolio	 provisioning	 methodology	 prescribed	 by	 IAS	 39,	 Financial	 Instruments:	 Recognition	 and	
Measurement,	and	created	portfolio	provisions	for	impairment	losses	that	were	incurred	but	have	not	been	specifically	identified	
with	any	individual	loan	by	the	reporting	date.	The	bank’s	policy	is	to	classify	each	loan	as	‘neither	past	due	nor	impaired’	until	
specific	objective	evidence	of	impairment	of	the	loan	is	identified.	The	impairment	provisions	may	exceed	the	total	gross	amount	
of	individually	impaired	loans	as	a	result	of	this	policy	and	the	portfolio	impairment	methodology.

The	primary	factors	that	the	bank	considers	whether	a	loan	is	impaired	is	its	overdue	status	and	realisability	of	related	collateral,	
if	any.	As	a	result,	the	bank	presents	above	an	ageing	analysis	of	loans	that	are	individually	determined	to	be	impaired.

Past	 due	but	 not	 impaired	 loans	primarily	 include	 collateralised	 loans	where	 the	 fair	 value	 of	 collateral	 covers	 the	 overdue	
interest	and	principal	repayments.	The	amount	reported	as	past	due	but	not	impaired	is	the	whole	balance	of	such	loans,	not	
only	the	individual	instalments	that	are	past	due.

Economic	sector	risk	concentrations	within	the	finance	lease	receivable	portfolio	are	as	follows:
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9 Loans and Advance to Customers (Continued) 

The  Bank  applied  the  portfolio  provisioning  methodology  prescribed  by  IAS  39,  Financial  Instruments: 
Recognition and Measurement, and created portfolio provisions for impairment losses that were incurred 
but have not been specifically identified with any individual loan by the reporting date. The Bank’s policy 
is to classify each loan as ‘neither past due nor impaired’ until specific objective evidence of impairment 
of  the  loan  is  identified.  The  impairment  provisions  may  exceed  the  total  gross  amount  of  individually 
impaired loans as a result of this policy and the portfolio impairment methodology. 

The  primary  factors  that  the  Bank  considers  whether  a  loan  is  impaired  is  its  overdue  status  and 
realisability of related collateral, if any. As a result, the Bank presents above an ageing analysis of loans 
that are individually determined to be impaired. 

Past  due  but  not  impaired  loans  primarily  include  collateralised  loans  where  the  fair  value  of  collateral 
covers the overdue interest and principal repayments. The amount reported as past due but not impaired 
is the whole balance of such loans, not only the individual instalments that are past due. 

Refer to Note 34 for the estimated fair value of each class of loans and advances to customers. Interest 
rate analysis of loans and advances to customers is disclosed in Note 31, Information on related party 
balances is disclosed in Note 36. 

10 Finance Lease Receivables 

 31 December  31 December 
In thousands of Uzbekistan Soums  2014  2013 

Corporate leases 8,657,962            6,299,347            
Leases to state and municipal organisations 3,134,887            8,632,842            
Leases to individuals - entrepreneurs 70,843                  215,692                

Total finance lease receivables, gross 11,863,692          15,147,881          

Less: Provision for impairment (253,526)              (400,672)              

Total finance lease receivables, net 11,610,166          14,747,209          
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10 Finance Lease Receivables (Continued) 

                 
                                                

                                           

 

Economic sector risk concentrations within the finance lease receivable portfolio are as follows: 

31 December 2014 31 December 2013
In thousands of Uzbekistan Soums amount % amount %

Services         4,316,704                        36         1,703,807                        11 
Trade         3,956,719                        33         3,775,836                        25 
Communication         3,134,886                        26         8,632,842                        57 
Manufacturing            452,466                          4            383,499                          3 
Agriculture                 2,917                          0               60,080                          0 
Transportation                          -                           -            362,047                          2 
Construction                          -                           -            229,770                          2 

Total finance lease receivables before
  impairment       11,863,692                     100       15,147,881                     100 

 

 

 

  



2014 annual report 123

ALOQABANKFOR THOSE WHO WANT TO dEvElOp

10 finance Lease Receivables (Continued)

The	primary	factors	the	bank	considers	in	determining	whether	a	receivable	is	impaired	are	its	overdue	status	and	realisability	
of	related	collateral,	if	any.	

Finance	lease	receivable	(gross	investment	in	the	leases)	and	their	present	values	are	as	follows:
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10 Finance Lease Receivables (Continued) 

The primary factors the Bank considers in determining whether a receivable is impaired are its overdue 
status and realisability of related collateral, if any.  

Finance lease receivable (gross investment in the leases) and their present values are as follows: 

In thousands of Uzbekistan Soums
Due within 

1 year
Due between 
1 and 5 years

Over                     
5 years

Total

Finance lease receivable at 31 December 2014 7,052,969      6,597,472      497,432         14,147,873    

Unearned finance income (1,047,384)     (1,190,167)     (46,630)          (2,284,181)     
Impairment provision (128,338)        (115,554)        (9,634)             (253,526)        

Present value of lease receivable
  at 31 December 2014 5,877,247      5,291,751      441,168         11,610,166    

Finance lease receivable at 31 December 2013 9,644,654      6,700,628      77,413            16,422,695    

Unearned finance income (752,160)        (520,763)        (1,891)             (1,274,814)     
Impairment provision (235,213)        (163,462)        (1,997)             (400,672)        

Present value of lease receivable
  at 31 December 2013 8,657,281      6,016,403      73,525            14,747,209    

 

Refer to Note 34 for the estimated fair value of each class of finance lease receivables. Interest rate 
analysis of finance lease receivables is disclosed in Note 31. Information on related party balances is 
disclosed in Note 34. 

11 Investment Securities Available for Sale 

Name Nature of business
2014 2013

"Elxolding" LLC Manufacturing              2,125,000              2,125,000 
JSC "Central hippodrome" Trade                 767,012                 767,013 
"Vobkent agrotex servis" LLC Manufacturing                 135,000                 135,000 
"Oila davrasida gazetasi tahririyati" LLC Publishing                    82,568                    82,568 
SJSIC "Kafolat" Insurance                    67,070                    57,469 
"Karmana agrotex servis" LLC Manufacturing                    51,000                    51,000 
"Oltinkul agrotex servis" LLC Manufacturing                    50,004                    50,004 
"Norin agrotex servis" LLC Manufacturing                    50,000                    50,000 
"Namangan agrotex servis" LLC Manufacturing                    50,000                    50,000 
"Uzun agrotex servis" LLC Manufacturing                    50,000                    50,000 
"Boysun agrotex servis" LLC Manufacturing                    50,000                    50,000 
"Polati agrotex servis" LLC Manufacturing                    50,000                    50,000 
"Nurobod agrotex servismash" LLC Manufacturing                    45,000                    45,000 
Banking credit Bureau LLC Consulting                    40,000                    40,000 
"Toshagroinvest" LLC Manufacturing                               -                 135,000 
"Beruniy agrotex servis" LLC Manufacturing                               -                    51,000 
Other Service                 136,694                 135,485 

Total investment securities available for sale              3,749,348              3,924,539 

Cost
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13 Investment in Associates

12 Investment Securities Held to maturity

The	table	below	summarises	the	movements	in	the	carrying	amount	of	the	bank’s	investment	in	associates.

The	debt	 securities	 are	 not	 collateralised.	 The	primary	 factor	 the	 bank	 considers	 in	 determining	whether	 a	 debt	 security	 is	
impaired	is	the	overdue	status	of	interest	payments.

Analysis	by	credit	quality	of	investment	securities	classified	as	held	to	maturity	at	31	December	2013	is	as	follows:
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11 Investment Securities Available for Sale (Continued) 

Investment  securities  available  for  sale  include  equity  securities  and  equity  investments,  registered  in 
Uzbekistan and not publicly traded. Due to the nature of the local financial markets, it is not possible to 
obtain  current  market  value  for  these  investments.  The  investees  have  not  published  recent  financial 
information about their operations,  their shares are not quoted  and recent trade prices are not publicly 
accessible. These investments are carried at a cost. The Bank sells its investment securities available for 
sale to buyers at agreed prices, previously carried at cost. Upon sale the Bank recognises a gain or loss 
on the sale in profit or loss for the year. 

12 Investment Securities Held to Maturity 

In thousands of Uzbekistan Soums 2014 2013

Corporate bonds              5,124,657               5,151,233 

Total investment securities held to maturity              5,124,657               5,151,233 

 
The debt securities are not collateralised. The primary factor the Bank considers in determining whether 
a debt security is impaired is the overdue status of interest payments. 

In thousands of Uzbekistan Soums Total

Neither past due nor impaired
- B- (Fitch rated)              2,049,863 
- B- (S&P rated)              3,074,794 

Total              5,124,657 
 

 
Analysis by credit quality of investment securities classified as held to maturity at 31 December 2013 is 
as follows: 

In thousands of Uzbekistan Soums Total

Neither past due nor impaired
- B- (Fitch rated)              2,060,493 
- B- (S&P rated)              3,090,740 

Total              5,151,233 
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11 Investment Securities Available for Sale (Continued) 

Investment  securities  available  for  sale  include  equity  securities  and  equity  investments,  registered  in 
Uzbekistan and not publicly traded. Due to the nature of the local financial markets, it is not possible to 
obtain  current  market  value  for  these  investments.  The  investees  have  not  published  recent  financial 
information about their operations,  their shares are not quoted  and recent trade prices are not publicly 
accessible. These investments are carried at a cost. The Bank sells its investment securities available for 
sale to buyers at agreed prices, previously carried at cost. Upon sale the Bank recognises a gain or loss 
on the sale in profit or loss for the year. 

12 Investment Securities Held to Maturity 

In thousands of Uzbekistan Soums 2014 2013

Corporate bonds              5,124,657               5,151,233 

Total investment securities held to maturity              5,124,657               5,151,233 

 
The debt securities are not collateralised. The primary factor the Bank considers in determining whether 
a debt security is impaired is the overdue status of interest payments. 

In thousands of Uzbekistan Soums Total

Neither past due nor impaired
- B- (Fitch rated)              2,049,863 
- B- (S&P rated)              3,074,794 

Total              5,124,657 
 

 
Analysis by credit quality of investment securities classified as held to maturity at 31 December 2013 is 
as follows: 

In thousands of Uzbekistan Soums Total

Neither past due nor impaired
- B- (Fitch rated)              2,060,493 
- B- (S&P rated)              3,090,740 

Total              5,151,233 
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11 Investment Securities Available for Sale (Continued) 

Investment  securities  available  for  sale  include  equity  securities  and  equity  investments,  registered  in 
Uzbekistan and not publicly traded. Due to the nature of the local financial markets, it is not possible to 
obtain  current  market  value  for  these  investments.  The  investees  have  not  published  recent  financial 
information about their operations,  their shares are not quoted  and recent trade prices are not publicly 
accessible. These investments are carried at a cost. The Bank sells its investment securities available for 
sale to buyers at agreed prices, previously carried at cost. Upon sale the Bank recognises a gain or loss 
on the sale in profit or loss for the year. 

12 Investment Securities Held to Maturity 

In thousands of Uzbekistan Soums 2014 2013

Corporate bonds              5,124,657               5,151,233 

Total investment securities held to maturity              5,124,657               5,151,233 

 
The debt securities are not collateralised. The primary factor the Bank considers in determining whether 
a debt security is impaired is the overdue status of interest payments. 

In thousands of Uzbekistan Soums Total

Neither past due nor impaired
- B- (Fitch rated)              2,049,863 
- B- (S&P rated)              3,074,794 

Total              5,124,657 
 

 
Analysis by credit quality of investment securities classified as held to maturity at 31 December 2013 is 
as follows: 

In thousands of Uzbekistan Soums Total

Neither past due nor impaired
- B- (Fitch rated)              2,060,493 
- B- (S&P rated)              3,090,740 

Total              5,151,233 
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13 Investment in Associates 

The  table  below  summarises  the  movements  in  the  carrying  amount  of  the  Bank’s investment in 
associates. 

In thousands of Uzbekistan Soums 2014 2013

Carrying amount at 1 January 6,086,863            3,776,639            
Fair value of net assets of associate acquired -                             1,799,006            
Share of profit of associates 1,258,990            934,955                
Dividends from associates (41,759)                 (200,427)              
Impairment of investments in associates -                             (223,310)              

Carrying amount at 31 December 7,304,094            6,086,863            
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14 Premises and Equipment
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14 Premises and Equipment 

In thousands of
 Uzbekistan Soums

Buildings
 and

 Premises

Office and 
computer 

equipment

Construction 
in progress

Total 
premises and 

equipment

Intangible 
Assets 

Total

Cost at
 31 December 2012 30,472,395 19,121,789   10,025,121   59,619,305    814,185       60,433,490  
Accumulated
 depreciation/amortisation (1,746,004)  (6,499,289)    -                      (8,245,293)     (512,897)      (8,758,190)   

Carrying amount
 at 31 December 2012 28,726,391 12,622,500   10,025,121   51,374,012    301,288       51,675,300  

Additions 1,067,823   3,548,976     4,819,843     9,436,642      32,255         9,468,897     
Net transfers 11,021,197 (21,677)          (10,999,520) -                       -                     -                      
Disposals (1,559,045)  (468,983)       -                      (2,028,028)     -                     (2,028,028)   
Depreciation/amortisation
 charge (Note 26) (988,965)     (2,870,829)    -                      (3,859,794)     (99,877)        (3,959,671)   

Carrying amount
 at 31 December 2013 38,267,401 12,809,987   3,845,444     54,922,832    233,666       55,156,498  

Cost at
 31 December 2013 40,961,866 22,144,400   3,845,444     66,951,710    846,441       67,798,151  
Accumulated
 depreciation/amortisation (2,694,465)  (9,334,413)    -                      (12,028,878)   (612,775)      (12,641,653) 

Carrying amount
 at 31 December 2013 38,267,401 12,809,987   3,845,444     54,922,832    233,666       55,156,498  

Additions 248,271      3,221,133     266,763        3,736,167      1,997,475    5,733,642     
Net transfers 3,983,585   7,802             (3,991,387)    -                       -                     -                      
Disposals (58,658)       (107,136)       (24,618)         (190,412)        3,337            (187,075)       
Depreciation/amortisation
 charge (Note 26) (1,075,963)  (3,237,348)    -                      (4,313,311)     (329,056)      (4,642,367)   

Carrying amount
 at 31 December 2014 41,364,636 12,694,438   96,202           54,155,276    1,905,422    56,060,698  

Cost at
 31 December 2014 45,099,567 24,701,594   96,202           69,897,363    2,735,989    72,633,352  
Accumulated
 depreciation/amortisation (3,734,931)  (12,007,156)  -                      (15,742,087)   (830,567)      (16,572,654) 

Carrying amount
 at 31 December 2014 41,364,636 12,694,438   96,202           54,155,276    1,905,422    56,060,698  
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15 other Assets

16 Constructed Property for Resale

Repossessed	collateral	represents	real	estate	assets	acquired	by	the	bank	in	settlement	of	overdue	loans.	The	bank	expects	to	
dispose	of	the	assets	in	the	foreseeable	future.	The	assets	do	not	meet	the	definition	of	non-current	assets	held	for	sale,	and	are	
classified	as	inventories	in	accordance	with	IAS	2	«Inventories».	The	assets	were	initially	recognised	at	fair	value	when	acquired.

In	compliance	with	a	number	of	Presidential	decrees	of	the	Republic	of	Uzbekistan	on	reconstruction,	rehabilitation	and	development	of	
cities	in	Fergana	valley,	the	bank	financed	construction	of	Groceries	bazaar	in	Kokand	city,	which	started	in	2010	and	completed	in	2013.	
The	bank	has	sold	Groceries	bazaar	through	a	finance	lease	in	2014.	
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15 Other Assets 

In thousands of Uzbekistan Soums 2014 2013

Other financial assets
Commission receivable from customers 254,837                102,622                
Other 136,052                254,577                

Total other financial assets 390,889                357,199                

Non-financial assets
Repossessed collateral 3,041,752            1,480,760            
Prepaid expenses 1,383,066            1,331,619            
Prepayments for premises and equipment 666,136                653,760                
Prepayment for taxes other than income tax 173,610                112,479                
Inventory 466,668                339,128                
Other 251                        250                        

Less: Provision for impairment (30,458)                 (16,371)                 

Total other non-financial assets 5,701,025            3,901,625            

Total other assets 6,091,914            4,258,824            

 
Repossessed collateral represents real estate assets acquired by the Bank in settlement of overdue 
loans. The Bank expects to dispose of the assets in the foreseeable future. The assets do not meet the 
definition of non-current assets held for sale, and are classified as inventories in accordance with IAS 2 
“Inventories”. The assets were initially recognised at fair value when acquired. 

Refer to Note 34 for the disclosure of the fair value of each class of other financial assets. Interest rate 
analysis of other financial assets is disclosed in Note 31. Information on related party other financial 
assets is disclosed in Note 34. 

16 Constructed Property for Resale 

 31 December  31 December 
In thousands of Uzbekistan Soums  2014  2013 

Groceries bazaar in Kokand city                               -                 845,028 
Trading shops in Andijan city                               -                 164,006 

Constructed property for resale                               -              1,009,034 

 
In compliance with a number of Presidential decrees of the Republic of Uzbekistan on reconstruction, 
rehabilitation and development of cities in Fergana valley, the Bank financed construction of Groceries 
bazaar in Kokand city, which started in 2010 and completed in 2013. The Bank has sold Groceries 
bazaar through a finance lease in 2014.  
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15 Other Assets 

In thousands of Uzbekistan Soums 2014 2013

Other financial assets
Commission receivable from customers 254,837                102,622                
Other 136,052                254,577                

Total other financial assets 390,889                357,199                

Non-financial assets
Repossessed collateral 3,041,752            1,480,760            
Prepaid expenses 1,383,066            1,331,619            
Prepayments for premises and equipment 666,136                653,760                
Prepayment for taxes other than income tax 173,610                112,479                
Inventory 466,668                339,128                
Other 251                        250                        

Less: Provision for impairment (30,458)                 (16,371)                 

Total other non-financial assets 5,701,025            3,901,625            

Total other assets 6,091,914            4,258,824            

 
Repossessed collateral represents real estate assets acquired by the Bank in settlement of overdue 
loans. The Bank expects to dispose of the assets in the foreseeable future. The assets do not meet the 
definition of non-current assets held for sale, and are classified as inventories in accordance with IAS 2 
“Inventories”. The assets were initially recognised at fair value when acquired. 

Refer to Note 34 for the disclosure of the fair value of each class of other financial assets. Interest rate 
analysis of other financial assets is disclosed in Note 31. Information on related party other financial 
assets is disclosed in Note 34. 

16 Constructed Property for Resale 

 31 December  31 December 
In thousands of Uzbekistan Soums  2014  2013 

Groceries bazaar in Kokand city                               -                 845,028 
Trading shops in Andijan city                               -                 164,006 

Constructed property for resale                               -              1,009,034 

 
In compliance with a number of Presidential decrees of the Republic of Uzbekistan on reconstruction, 
rehabilitation and development of cities in Fergana valley, the Bank financed construction of Groceries 
bazaar in Kokand city, which started in 2010 and completed in 2013. The Bank has sold Groceries 
bazaar through a finance lease in 2014.  
 
      
 



2014 annual report 127

ALOQABANKFOR THOSE WHO WANT TO dEvElOp

Joint Stock Commercial “Aloqabank” 
Notes to the Financial Statements – 31 December 2014 

 38 

16 Constructed Property for Resale (Continued) 

Trading shop is located within organised marketplaces in Andijan city (Fergana valley). This marketplace 
construction was fully financed by the Bank in 2010 pursuant to the decrees mentioned above. 
Accordingly, the Bank took over ownership of the constructed properties with the intention of disposing of 
them fully through resale or finance lease. During 2014, the Bank sold trading shops through a loan. 

Movements in constructed property for resale during 2014 and 2013 are as follows: 

In thousands of Uzbekistan Soums

Building in 
Tashkent 

city

Mingdon 
bazaar in 
Fergana 

city

Trading 
shops in 
Andijan 

city

Groceries 
bazaar in 

Kokand city

Other Total

Carrying amount at 1 January 2013 3,002,906   482,296   271,110   820,322      17,822   4,594,456   
Construction -                    -                -                24,706        -              24,706        
Disposal - sale (3,002,906) -                -                -                   (17,822) (3,020,728) 
Disposal - loan -                    (482,296) (107,104) -                   -              (589,400)     

Carrying amount at
  31 December 2013 -                    -                164,006   845,028      -              1,009,034   

Disposal - loan -                    -                (164,006) -                   -              (164,006)     
Disposal - lease -                    -                -                (845,028)    -              (845,028)     

Carrying amount at
  31 December 2014 -                    -                -                -                   -              -                    

 
 
17 Due to Other Banks 

In thousands of Uzbekistan Soums 2014 2013

Short term placements of other domestic banks         149,766,059            24,113,877 
Long term placements of other domestic banks         107,648,380            56,104,280 

Total due to other banks         257,414,439            80,218,157 

 
Refer to Note 34 for the disclosure of the fair value of each class of amounts due to other banks. Interest 
rate analysis of due to other banks is disclosed in Note 31. Information on related party balances is 
disclosed in Note 36. 
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16 Constructed Property for Resale (Continued) 

Trading shop is located within organised marketplaces in Andijan city (Fergana valley). This marketplace 
construction was fully financed by the Bank in 2010 pursuant to the decrees mentioned above. 
Accordingly, the Bank took over ownership of the constructed properties with the intention of disposing of 
them fully through resale or finance lease. During 2014, the Bank sold trading shops through a loan. 

Movements in constructed property for resale during 2014 and 2013 are as follows: 

In thousands of Uzbekistan Soums

Building in 
Tashkent 

city

Mingdon 
bazaar in 
Fergana 

city

Trading 
shops in 
Andijan 

city

Groceries 
bazaar in 

Kokand city

Other Total

Carrying amount at 1 January 2013 3,002,906   482,296   271,110   820,322      17,822   4,594,456   
Construction -                    -                -                24,706        -              24,706        
Disposal - sale (3,002,906) -                -                -                   (17,822) (3,020,728) 
Disposal - loan -                    (482,296) (107,104) -                   -              (589,400)     

Carrying amount at
  31 December 2013 -                    -                164,006   845,028      -              1,009,034   

Disposal - loan -                    -                (164,006) -                   -              (164,006)     
Disposal - lease -                    -                -                (845,028)    -              (845,028)     

Carrying amount at
  31 December 2014 -                    -                -                -                   -              -                    

 
 
17 Due to Other Banks 

In thousands of Uzbekistan Soums 2014 2013

Short term placements of other domestic banks         149,766,059            24,113,877 
Long term placements of other domestic banks         107,648,380            56,104,280 

Total due to other banks         257,414,439            80,218,157 

 
Refer to Note 34 for the disclosure of the fair value of each class of amounts due to other banks. Interest 
rate analysis of due to other banks is disclosed in Note 31. Information on related party balances is 
disclosed in Note 36. 

  

16 Constructed Property for Resale (Continued)

17 due to other Banks

Trading	shop	is	located	within	organised	marketplaces	in	Andijan	city	(Fergana	valley).	This	marketplace	construction	was	fully	financed	
by	the	bank	in	2010	pursuant	to	the	decrees	mentioned	above.	Accordingly,	the	bank	took	over	ownership	of	the	constructed	properties	
with	the	intention	of	disposing	of	them	fully	through	resale	or	finance	lease.	During	2014,	the	bank	sold	trading	shops	through	a	loan.

Movements	in	constructed	property	for	resale	during	2014	and	2013	are	as	follows:
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18 Customer Accounts 

 31 December  31 December 
In thousands of Uzbekistan Soums  2014  2013 

State and public organisations
- Current/settlement accounts            54,143,115            71,986,318 
- Term deposits            24,038,467            20,563,664 

Other legal entities
- Current/settlement accounts         256,100,685         165,910,550 
- Term deposits            75,075,004            69,013,008  
Individuals
- Current/demand accounts            70,079,714            41,705,174 
- Term deposits            99,946,646            88,923,150 

Total customer accounts         579,383,631         458,101,864 

 
 
Economic sector concentrations within customer accounts are as follows: 

In thousands of Uzbekistan Soums Amount % Amount %

Transport and communication         244,519,290        42         220,766,507        48 
Individuals         169,998,962        29         130,628,323        29 
Art            27,221,085          5            26,854,962          6 
Manufacturing            60,625,326        10            24,486,656          5 
Trade            21,816,143          4            19,399,791          4 
Services for internal sector              7,019,932          1            13,545,145          3 
Construction              8,199,257          1              5,949,240          1 
Agriculture              3,350,992          1              3,193,109          1 
Financial sector            17,883,044          3              3,164,959          1 
Other            18,749,600          3            10,113,172          2 

Total customer accounts         579,383,631      100         458,101,864      100 

2014 2013

 
At 31 December 2014, the Bank had 11 customers (2013: 10 customers) with balances above           
UZS 5,500,000 thousand. The aggregate balance of these customers was UZS 271,061,145 thousand 
(2013: UZS 208,962,014 thousand) or 47% (2013: 46%) of total customer accounts. 

Refer to Note 34 for the disclosure of the fair value of each class of customer accounts. Interest rate 
analyses of customer accounts are disclosed in Note 31. Information on related party balances is 
disclosed in Note 36. 

19 Debt Securities in Issue 

 31 December  31 December 
In thousands of Uzbekistan Soums  2014  2013 

Non-documentary bonds issued            12,302,466            12,360,165 

Total debt securities issued            12,302,466            12,360,165 

 
Refer to Note 34 for the disclosure of the fair value of debt securities in issue. Interest rate analyses of 
debt securities in issue are disclosed in Note 31. Information on related party balances is disclosed in 
Note 36. 
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At 31 December 2014, the Bank had 11 customers (2013: 10 customers) with balances above           
UZS 5,500,000 thousand. The aggregate balance of these customers was UZS 271,061,145 thousand 
(2013: UZS 208,962,014 thousand) or 47% (2013: 46%) of total customer accounts. 

Refer to Note 34 for the disclosure of the fair value of each class of customer accounts. Interest rate 
analyses of customer accounts are disclosed in Note 31. Information on related party balances is 
disclosed in Note 36. 
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At 31 December 2014, the Bank had 11 customers (2013: 10 customers) with balances above           
UZS 5,500,000 thousand. The aggregate balance of these customers was UZS 271,061,145 thousand 
(2013: UZS 208,962,014 thousand) or 47% (2013: 46%) of total customer accounts. 

Refer to Note 34 for the disclosure of the fair value of each class of customer accounts. Interest rate 
analyses of customer accounts are disclosed in Note 31. Information on related party balances is 
disclosed in Note 36. 

19 Debt Securities in Issue 

 31 December  31 December 
In thousands of Uzbekistan Soums  2014  2013 

Non-documentary bonds issued            12,302,466            12,360,165 

Total debt securities issued            12,302,466            12,360,165 

 
Refer to Note 34 for the disclosure of the fair value of debt securities in issue. Interest rate analyses of 
debt securities in issue are disclosed in Note 31. Information on related party balances is disclosed in 
Note 36. 

18 Customer Accounts

19 debt Securities in Issue

Economic	sector	concentrations	within	customer	accounts	are	as	follows:
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20 Other Borrowed Funds 

In thousands of Uzbekistan Soums 2014 2013

Long-term borrowings from China Development Bank              3,145,390              8,460,022 
Long-term borrowings from non-budgetary funds              7,717,758              5,378,246 
Long-term borrowings from Central Bank of Uzbekistan                 131,833                 140,171 

Total other borrowed funds            10,994,981            13,978,439 

 
At 31 December 2014 and 2013 the borrowings from other financial institutions consist of: 

Long-term borrowings from China Development Bank is USD denominated loan facility totalling         
USD 1,298 thousand, currency equivalent of UZS 3,145,390 thousand (31 December 2013:               
USD 3,841 thousand, currency equivalent of UZS 8,460,022 thousand). 

The Bank has signed a long-term agreement with the China Development Bank for USD 15,566 
thousand dated 16 February 2007 to finance the following projects in Uzbekistan: 

- CDMA-450 network expansion; 
- Construction of transport network in Kashkadarya and Surkhandarya regions, in Ferghana and 

Djizak cities; 
- Modernisation and development of local telecommunications network in Tashkent city using NGN 

and TDM technologies; 
- Reconstruction of switching networks in Kashkadarya and Surkhandarya regions; and 
- Expansion of switching stations of JSC Uzbektelecom. 

The interest rate for the loan is at 6 month LIBOR plus 1.5% per annum. Repayments of principal and 
interest are semi-annual starting from August 2009, with the final maturity of the loan facility scheduled 
for 17 February 2015. The principal loan amount and interest on loan facility is guaranteed by                         
JSC “Uzbektelecom”. 

Term borrowings from non-budgetary funds constitute loans made at concessionary rates by Fund of the 
Development of Information-Communication Technologies, which are then lent by the Bank to small and 
medium sized enterprises (“SME”) at the Bank’s interest margin. This lending is in accordance with the 
CBU regulation on lending to SME through non-budgetary funds. Rates at which the Bank borrows from 
these funds range from 1/8 to 1/4 of the CBU’s re-financing rate, which was 10% per annum in 2014 
(2013: CBU’s refinancing rate was 12%). 

As at 31 December 2014, borrowings from the Central Bank of Uzbekistan of UZS 131,833 thousand        
(31 December 2013: UZS 140,171 thousand) were used for the procurement of audit services, 
equipment and software by the Bank in 2005. The borrowing has interest rate of 6 months Libor and 15 
year maturity. 

Refer to Note 34 for the disclosure of the fair value of each class of other borrowed funds. Interest rate 
analyses of other borrowed funds are disclosed in Note 31. Information on related party balances is 
disclosed in Note 36. 
 

20 other Borrowed funds

At	31	December	2014	and	2013	the	borrowings	from	other	financial	institutions	consist	of:

Long-term	borrowings	from	China	Development	Bank	is	USD	denominated	loan	facility	totalling			 	 	 	 	 	 	USD	1,298	thousand,	currency	
equivalent	of	UZS	3,145,390	thousand	(31	December	2013:															USD	3,841	thousand,	currency	equivalent	of	UZS	8,460,022	thousand).

The	bank	has	signed	a	long-term	agreement	with	the	China	Development	Bank	for	USD	15,566	thousand	dated	16	February	2007	to	
finance	the	following	projects	in	Uzbekistan:

-	CDMA-450	network	expansion;

-	Construction	of	transport	network	in	Kashkadarya	and	Surkhandarya	regions,	in	Ferghana	and	Djizak	cities;

-	Modernisation	and	development	of	local	telecommunications	network	in	Tashkent	city	using	NGN	and	TDM	technologies;

-	Reconstruction	of	switching	networks	in	Kashkadarya	and	Surkhandarya	regions;	and

-	Expansion	of	switching	stations	of	JSC	Uzbektelecom.

The	interest	rate	for	the	loan	is	at	6	month	LIBOR	plus	1.5%	per	annum.	Repayments	of	principal	and	interest	are	semi-annual	starting	
from	August	2009,	with	the	final	maturity	of	the	loan	facility	scheduled	for	17	February	2015.	The	principal	loan	amount	and	interest	on	
loan	facility	is	guaranteed	by	JSC	«Uzbektelecom».

Term	borrowings	from	non-budgetary	funds	constitute	loans	made	at	concessionary	rates	by	Fund	of	the	Development	of	Information-
Communication	Technologies,	which	are	then	lent	by	the	bank	to	small	and	medium	sized	enterprises	(«SME»)	at	the	bank’s	interest	
margin.	This	 lending	is	 in	accordance	with	the	CBU	regulation	on	lending	to	SME	through	non-budgetary	funds.	Rates	at	which	the	
bank	borrows	from	these	funds	range	from	1/8	to	1/4	of	the	CBU’s	re-financing	rate,	which	was	10%	per	annum	in	2014	(2013:	CBU’s	
refinancing	rate	was	12%).

As	at	31	December	2014,	borrowings	from	the	Central	Bank	of	Uzbekistan	of	UZS	131,833	thousand	(31	December	2013:	UZS	140,171	
thousand)	were	used	for	the	procurement	of	audit	services,	equipment	and	software	by	the	bank	in	2005.	The	borrowing	has	interest	
rate	of	6	months	Libor	and	15	year	maturity.
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21 Other Liabilities 

 31 December  31 December 
In thousands of Uzbekistan Soums  2014  2013 

Other financial liabilities
Accounts payable for inventories and services              1,207,959                 797,451 
Accounts payable to constructors                 120,410                 781,314 
Other                    91,876                 175,645 

Total other financial liabilities              1,420,245              1,754,410 

Other non-financial liabilities
Settlements with employees              2,669,740              1,706,157 
Taxes other than on income tax payable                 156,758              1,839,031 
Advances received                 500,000                               - 
Deferred revenue                 223,366                    81,108 
Other                    19,987                    38,279 

Total other non-financial liabilities              3,569,851              3,664,575 

Total other liabilities              4,990,096              5,418,985 

 
Refer to Note 34 for the disclosure of the fair value of each class of other financial liabilities. Interest rate 
analyses of other financial liabilities are disclosed in Note 31. Information on related party balances is 
disclosed in Note 36. 

22 Share Capital 

In thousands of Uzbekistan Soums

Number of 
outstanding 

shares

Ordinary 
shares

Preference 
shares

Share 
premium

Total

At 31 December 2012          747,267     75,095,766       1,653,491       2,607,193     79,356,450 
Issue of new shares          138,874     13,674,058          213,319          727,777     14,615,154 

At 31 December 2013          886,141     88,769,824       1,866,810       3,334,970     93,971,604 
Issue of new shares             13,859       1,377,825               8,076             83,153       1,469,054 
Capitalisation of retained   earnings                        -       8,820,000          180,000                        -       9,000,000 

At 31 December 2014          900,000     98,967,649       2,054,886       3,418,123  104,440,658 

 
The total authorised share capital was UZS 99,000,000 thousand (nominal amount) as at 
31 December 2014 (31 December 2013: UZS 90,000,000 thousand at nominal amount). 

The nominal registered amount of the Bank’s issued share capital corresponds to the amount reported in 
these financial statements as at 31 December 2014, as follows: 

In thousands of Uzbekistan Soums
Nominal

 registered amount
Effect of 

hyperinflation
Inflated 
amount

Total share capital, including share premium                    102,411,920             2,028,738      104,440,658 

 
As at 31 December 2014 the total authorised number of ordinary and preference shares is 882,000 
thousand and 18,000 thousand respectively (31 December 2013: 882,000 thousand shares and 18,000 
thousand) with a par value of UZS 110 per share (31 December 2013: UZS 100 per share), including 
882,000 thousand ordinary shares and 18,000 thousand preference shares issued and fully paid in UZS 
(31 December 2013: 868,222 and 17,919 thousand respectively). Each share carries one vote. Dividends 
on preference shares will not be less than dividends on ordinary shares. Preference shares do not carry 
any other minimum dividend entitlements. 

Share premium represents the excess of contributions received over the nominal value of shares issued.
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Refer to Note 34 for the disclosure of the fair value of each class of other financial liabilities. Interest rate 
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The nominal registered amount of the Bank’s issued share capital corresponds to the amount reported in 
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amount

Total share capital, including share premium                    102,411,920             2,028,738      104,440,658 

 
As at 31 December 2014 the total authorised number of ordinary and preference shares is 882,000 
thousand and 18,000 thousand respectively (31 December 2013: 882,000 thousand shares and 18,000 
thousand) with a par value of UZS 110 per share (31 December 2013: UZS 100 per share), including 
882,000 thousand ordinary shares and 18,000 thousand preference shares issued and fully paid in UZS 
(31 December 2013: 868,222 and 17,919 thousand respectively). Each share carries one vote. Dividends 
on preference shares will not be less than dividends on ordinary shares. Preference shares do not carry 
any other minimum dividend entitlements. 

Share premium represents the excess of contributions received over the nominal value of shares issued.

21 other Liabilities

22 Share Capital

The	total	authorised	share	capital	was	UZS	99,000,000	thousand	(nominal	amount)	as	at	31	December	2014	(31	December	2013:	UZS	
90,000,000	thousand	at	nominal	amount).

The	nominal	registered	amount	of	the	bank’s	issued	share	capital	corresponds	to	the	amount	reported	in	these	financial	statements	as	
at	31	December	2014,	as	follows:

As	at	31	December	2014	 the	 total	authorised	number	of	ordinary	and	preference	shares	 is	882,000	 thousand	and	18,000	 thousand	
respectively	(31	December	2013:	882,000	thousand	shares	and	18,000	thousand)	with	a	par	value	of	UZS	110	per	share	(31	December	
2013:	UZS	100	per	share),	including	882,000	thousand	ordinary	shares	and	18,000	thousand	preference	shares	issued	and	fully	paid	in	
UZS	(31	December	2013:	868,222	and	17,919	thousand	respectively).	Each	share	carries	one	vote.	Dividends	on	preference	shares	will	not	
be	less	than	dividends	on	ordinary	shares.	Preference	shares	do	not	carry	any	other	minimum	dividend	entitlements.

Share	premium	represents	the	excess	of	contributions	received	over	the	nominal	value	of	shares	issued.	
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23 Interest Income and Expense 

In thousands of Uzbekistan Soums 2014 2013

Interest income
Loans and advances to customers            84,168,797            60,490,865 
Finance lease receivables              1,039,441              3,389,320 
Cash and cash equivalents                 695,842                 426,074 
Investment securities held to maturity                 498,630                 431,342 
Due from other banks                 199,592                 308,454 
Other                    35,441                    38,060 

Total interest income            86,637,743            65,084,115 

Interest expense
Customer accounts            27,171,609            26,869,250 
Due to other banks            14,710,965              7,983,115 
Debt securities in issue              1,202,794              1,209,436 
Other borrowed funds                 264,633                 307,031 

Total interest expense            43,350,001            36,368,832 

Net interest income            43,287,742            28,715,283 

 
Interest income includes UZS 841,853 thousand (2013: UZS 1,970,126 thousand) interest income, 
recognised on impaired loans to customers and finance lease receivables. 

24 Fee and Commission Income and Expense 

In thousands of Uzbekistan Soums 2014 2013

Fee and commission income
Settlement transactions            28,420,676            22,847,850 
Foreign currency conversion services              6,476,568              1,774,230 
International money transfers              2,457,948              2,171,384 
Guarantees and letters of credit issued              1,436,162                 405,104 
Cash transactions              1,035,920                 332,025 
Other                 933,805                 974,681 

Total fee and commission income            40,761,079            28,505,274 

Fee and commission expense
Cash Transactions              3,369,003              2,291,681 
Settlement transactions              1,214,700              1,306,354 
Plastic card operations                 211,820                 354,438 
Transactions with securities                    44,052                    86,268 
Other                 462,566                    97,244 

Total fee and commission expense              5,302,141              4,135,985 

Net fee and commission income            35,458,938            24,369,289 
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23  Interest Income and Expense

24 fee and Commission Income and Expense

Interest	 income	 includes	 UZS	 841,853	 thousand	 (2013:	 UZS	 1,970,126	 thousand)	 interest	 income,	 recognised	 on	 impaired	 loans	 to	
customers	and	finance	lease	receivables.
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25 Other Operating Income 

In thousands of Uzbekistan Soums 2014 2013

Rent income from renting equipment of the Bank              1,131,850                 938,461 
Gain on disposal of constructed property for resale                 164,622                    33,989 
Gain on disposal of property and equipment                    58,742              7,434,453 
Fine and penalties                    55,095                    17,972 
Dividend income                    41,244                    67,137 
Other                 171,272                 236,118 

Total other operating income              1,622,825              8,728,130 

 
Rent income from renting equipment of the Bank primarily includes income from rent of payment 
terminals. 

26 Administrative and Other Operating Expenses 

In thousands of Uzbekistan Soums Note 2014 2013

Staff costs            28,243,168            18,912,242 
Taxes other than income tax              8,106,505              6,153,181 
Depreciation of premises and equipment 14              4,642,367              3,959,671 
Charity and sponsorship expenses              3,426,753              3,253,313 
Security service costs              3,213,113              2,799,786 
Membership Fees              1,886,829              2,108,771 
Office supplies              1,573,788              1,289,341 
Professional services              1,365,843                 648,090 
Repairs and maintenance                 962,698                 769,458 
Representation expenses                 696,578                 534,377 
Rent expenses                 622,090                 537,345 
Communication expenses                 536,073                 426,247 
Business trip and travel expenses                 501,699                 550,769 
Utilities                 480,348                 530,789 
Insurance                 451,243                 368,181 
Advertising costs                 385,177                 522,345 
Fuel                 238,250                 190,598 
Fine and penalties                 173,736                 106,219 
Subscription expenses                 168,315                 115,453 
Losses on disposal of bank's property                    34,072                      5,257 
Impairment of investments in associates 13                               -                 223,310 
Other                 287,496                 797,123 

Total administrative and other operating expenses            57,996,141            44,801,866 

 
Included in staff costs are statutory pension contributions of UZS 4,913,350 thousand                      
(2013: UZS 3,433,216 thousand). 

  

25 other operating Income

Rent	income	from	renting	equipment	of	the	bank	primarily	includes	income	from	rent	of	payment	terminals.

26 Administrative and other operating Expenses

Included	in	staff	costs	are	statutory	pension	contributions	of	UZS	4,913,350	thousand	(2013:	UZS	3,433,216	thousand).
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27  Income Taxes
(a) Components of income tax expense

Income	tax	expense	comprises	the	following:

(b) Reconciliation between tax expense and profit or loss multiplied by applicable tax rate

The	 income	 tax	 rate	 applicable	 to	 the	majority	 of	 the	 bank’s	 income	 is	 comprised	 corporate	 income	 tax	 (15%)	 and	 infrastructure	
development	tax	(8%)	with	tax	base	for	 infrastructure	development	tax	being	accounting	profit	after	corporate	income	tax	charge.	
Effectively,	statutory	income	tax	rate	is	21.8%.	Reconciliation	between	the	expected	and	the	actual	taxation	charge	is	provided	below.
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27 Income Taxes 

(a) Components of income tax expense 

Income tax expense comprises the following: 

In thousands of Uzbekistan Soums 2014 2013

Current tax charge 5,119,014            3,008,990            
Deferred tax credit (92,896)                 (280,100)              

Total income tax expense for the year 5,026,118            2,728,890            

 
(b) Reconciliation between tax expense and profit or loss multiplied by applicable tax rate 

The income tax rate applicable to the majority of the Bank’s income is comprised corporate income tax 
(15%) and infrastructure development tax (8%) with tax base for infrastructure development tax being 
accounting profit after corporate income tax charge. Effectively, statutory income tax rate is 21.8%. 
Reconciliation between the expected and the actual taxation charge is provided below. 

In thousands of Uzbekistan Soums 2014 2013

Profit before tax 25,348,119          19,039,808          

Theoretical tax charge at the applicable statutory rate - 21.8% (2013: 21.8%) 5,525,890            4,150,678            

- Non deductible expenses 1,236,369            1,300,026            
- Tax exempt income (113,029)              (57,014)                 
- Tax incentives (483,472)              (2,500,427)           
- Tax effect on income taxed at different rates (10.5% - 12%) (1,138,755)           (164,373)              

Income tax expense for the year 5,027,003            2,728,890            

 
(c) Deferred taxes analysed by type of temporary difference 
Differences between IFRS and statutory taxation regulations in Uzbekistan give rise to certain temporary 
differences between the carrying amount of certain assets and liabilities for financial reporting purposes 
and their tax bases. The tax effect of the movements on these temporary differences is detailed below, 
and is recorded at the rate of 21.8% (2013: 21.8%). 

In thousands of Uzbekistan Soums

2014 (Charged)/ 
credited to

profit or loss

2013 (Charged)/ 
credited to

profit or loss

2012

Tax effect of deductible/(taxable) 
  temporary differences

Loans and advances to customers 2,446,245   111,110            2,335,135   200,054            2,135,081 
Premises, equipment and intangible
  assets 42,987        48,691              (5,704)          33,546              (39,250)      
Investment in associates (409,876)     (299,860)          (110,016)     (27,054)             (82,962)      
Other assets -                    18,509              (18,509)        169,383            (187,892)   
Other borrowed funds 28,739        (1,127)               29,866         3,180                26,685       
Other liabilities 604,725      215,573            389,152       (99,009)             488,161     

Net deferred tax asset 2,712,820   92,896              2,619,924   280,100            2,339,823 

Recognised deferred tax asset 3,079,709   393,883            2,754,153   104,225            2,649,927 
Recognised deferred tax liability (366,889)     (300,987)          (134,229)     175,875            (310,104)   

Net deferred tax asset 2,712,820   92,896              2,619,924   280,100            2,339,823 
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28 Earnings per Share 

Basic earnings per share are calculated by dividing the net profit attributable to ordinary and preference 
shareholders by the weighted average number of ordinary and, respectively preference shares 
outstanding during the year.  

The Bank has no dilutive potential ordinary and preference shares; therefore, the diluted earnings per 
share equal basic earnings per share. 

In thousands of Uzbekistan Soums 2014 2013

Profit for the year attributable to preference shareholders              1,852,729              1,475,640 
Profit for the year attributable to ordinary shareholders            18,469,272            14,835,278 

Profit for the year attributable to the owners            20,322,001            16,310,918 

Weighted average number of preference shares in issue                    17,957                    15,300 
Weighted average number of ordinary shares in issue                 874,584                 713,056 

Basic and diluted earnings per preference share 
  (expressed in UZS per share)                         103                            96 
Basic and diluted earnings per ordinary share 
  (expressed in UZS per share)                            21                            21 

 

Profit for the year attributable to ordinary and preference shareholders is calculated as follows: 

In thousands of Uzbekistan Soums 2014 2013

Profit for the year attributable to the owners of the Bank 20,322,001          16,310,918          
Less:
Dividends on preference shares (1,475,805)           (1,315,083)           
Dividends on ordinary shares -                             (7,056,000)           

Undistributed profit for the year 18,846,196          7,939,835            

Undistributed profit for the year attributable to preference shareholders 
  based on terms of the shares 376,924                160,557                
Undistributed profit or loss for the year attributable to ordinary 
  shareholders based on terms of the shares 18,469,272          7,779,278            

Profit for the year allocated to shareholders 18,846,196          7,939,835            
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28 Earnings per Share

Basic	earnings	per	share	are	calculated	by	dividing	the	net	profit	attributable	to	ordinary	and	preference	shareholders	by	the	weighted	
average	number	of	ordinary	and,	respectively	preference	shares	outstanding	during	the	year.	

The	bank	has	no	dilutive	potential	ordinary	and	preference	shares;	therefore,	the	diluted	earnings	per	share	equal	basic	earnings	per	
share.

Profit	for	the	year	attributable	to	ordinary	and	preference	shareholders	is	calculated	as	follows:
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Филиальная сеть

ОПеРациОннОе УПРавление 
100047,	г.	Ташкент,	Мирабадский	район,	  

проспект	Амира	Темура,	4.	
Тел.:	0	(371)	230-77-77,	Факс:	233-47-10

КаРаКалПаКиСтанСКиЙ Филиал 
230100,	Респ.	Каракалпакстан,	  
г.	Нукус,	ул.	Дослык	гузари,	102	  

Тел.:	0	(361)	222-03-18,	Факс:	222-03-20

ХОРезМСКиЙ Филиал
220100,	Хорезмская	обл.,	  

г.	Ургенч,	ул.	Ал	Хоразмий,	106.
Тел.:	0	(362)	228-82-01,	Факс:	228-82-08

наМанГанСКиЙ Филиал
160133,	Наманганская	обл,	  

г.	Наманган,	ул.	Туракургон,	75.
Тел.:	0	(369)	233-29-68,	Факс:	233-29-68

анДижанСКиЙ Филиал
	170111,	Андижанская	обл.,	  

г.	Андижан,	ул.	Пахтакор,	12.
Тел.:	0	(374)	227-85-35,	Факс:	227-85-35

бУХаРСКиЙ Филиал 
200114,	Бухарская	обл.,	  

г.	Бухара,	ул.	Каюма	Муртазаева,	6а.	
Тел.:	0	(365)	223-27-44,	Факс:	223-23-54

СУРХанДаРьинСКиЙ Филиал 
190110,	Сурхандарьинская	обл.,	  
г.	Термез,	ул.	Алишера	Навои,	9а.

Тел.:	0	(376)	224-12-94,	факс:	224-08-63

СаМаРКанДСКиЙ Филиал 
140100,	Самаркандская	обл.,	  

г.	Самарканд,	ул.Бустансарой,	36.
Тел.:	0	(366)	231-10-00,	Факс:	231-59-00

КаШКаДаРьинСКиЙ Филиал
180100,	Кашкадарьинская	обл.,	  
г.	Карши,	ул.	Узбекистанская,	47.

Тел.:	0	(375)	223-15-51,	Факс:	223-15-51

навОиЙСКиЙ Филиал 
210600,	Навоийская	обл.,	  

Карманинский	район,	янги	арик	КФЙ. 
Тел.:	0	(436)	539-99-99,	Факс:	532-35-38

ФеРГанСКиЙ Филиал  
150100,	Ферганская	обл.,	  

г.	Фергана,	ул.	Бурханиддин	Маргиноний,	69а.
Тел.:	0	(373)	244-44-55,	Факс:	244-44-55

ДжизаКСКиЙ Филиал  
130100,	Джиззакская	обл.,	  

г.	Джиззак,	ул.	Алишера	Навои,	4.
Тел.:	0	(372)	226-91-49,	Факс:	226-91-49

КОКанДСКиЙ Филиал 
150702,	Ферганская	обл.,	  

г.	Коканд,	ул.	Туркистанская,	1.
Тел.:	0	(373)	543-33-55,	Факс:	542-33-55

МиРабаДСКиЙ Филиал 
100060,	г.	Ташкент,	Мирабадский	район,	  

ул.	Нукусская,	22.
Тел.:	0	(371)	255-80-08,	Факс:	255-80-08
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Branches network

OPERAtIOnS DEPARtMEnt 
100047,	Tashkent	city,	  

Mirobod	region,	Amir	Temur	Avenue,	4.	
Ph.:	0	(371)	230-77-77,	Fax:	233-47-10

KARAKAlPAKStAn BRAnCh 
230100,	Rep.	of	Karakalpakistan,	  

Nukus	city,	Dustlik	guzari	street,	102		
Ph.:	0	(361)	222-03-18,	Fax:	222-03-20

KhOREZM BRAnCh
	220100,	Khorezm	region,	  

Urgench	city,	Al-Khorazmiy	street,	106.
Ph.:	0	(362)	228-82-01,	Fax:	228-82-08

nAMAnGAn BRAnCh
160133,	Namangan	region,	  

Namangan	city,	Turakurgon	street,	75.
Ph.:	0	(369)	233-29-68,	Fax:	233-29-68

AnDIJAn BRAnCh
	170111,	Andijan	region,	  

Andijan	city,	Pakhtakor	street,	12.
Ph.:	0	(374)	227-85-35,	Fax:	227-85-35

BUKhARA BRAnCh 
200114,	Bukhara	region,	  

Bukhara	city,	Murtazaev	street,	6a.
Ph.:	0	(365)	223-27-44,	Fax:	223-23-54

SURKhAnDARyA BRAnCh 
190110,	Surkhandarya	region,	  

Termez	city,	Alisher	Navoi	st,	9a.
Ph.:	0	(376)	224-12-94,	Fax:	224-08-63

SAMARKAnD BRAnCh 
140100,	Samarkand	region,	  

Samarkand	city,	Bustansaroy	street,	36.
Ph.:	0	(366)	231-10-00,	Fax:	231-59-00

KAShKADARyA BRAnCh
180100,	Kashkadarya	region,	  

Karshi	city,	Uzbekistan	street,	47.
Ph.:	0	(375)	223-15-51,	Fax:	223-15-51

nAvOI BRAnCh 
210600,	Navoi	region,	  

Karmana	district,	Yangi	arik	KFY.
Ph.:	0	(436)	539-99-99,	Fax:	532-35-38

FERGAnA BRAnCh  
150100,	Fergana	region,	  

Fergana	city,	B.Marginoniy	street,	69a.
Ph.:	0	(373)	244-44-55,	Fax:	244-44-55

DJIZZAK BRAnCh  
130100,	Djizzak	region,	  

Djizzak	city,	Alisher	Navoi	street,	4.
Ph.:	0	(372)	226-91-49,	Fax:	226-91-49

KOKAnD BRAnCh 
150702,	Fergana	region,	  

Kokand	city,	Turkiston	street,	1.
Ph.:	0	(373)	543-33-55,	Fax:	542-33-55

MIRABAD BRAnCh 
100060,	Tashkent	city,	  

Mirobod	region,	Nukus	street,	22.
Ph.:	0	(371)	255-80-08,	Fax:	255-80-08
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Сеть минибанков
«КелеС» 
Ташкентская	обл.	Ташкентский	р-н,	  
г.	Келес,	ул.	К.	Гафурова,	17
Тел:	0(370)	965-04-00

«ЮнУСОбОД» 
г.	Ташкент,	Юнусабадский	р-н,	ул.	
Д.	Абидова,	(Торговый	комплекс	
«Юнусобод»)	  
Тел:	0(371)	260-35-69

«телеРаДиОКОМПания»
г.	Ташкент,	Шайхантахурский	р-н,	  
ул.	Навои,	69
Тел:	0(371)	244-83-79

«ШаЙХОнтОХУР»
г.	Ташкент,	Шайхантахурский	р-н,	  
ул.	Навои,	8
Тел:	0(371)	200-70-00

«ХОДжеЙли»
Респ.	Каракалпакстан,	г.	Ходжейли,	  
ул.	Халклар	Дустлиги,	27
Тел:	0(361)	554-55-12

«КеГеЙли» 
Респ.	Каракалпакстан,	  
Кегейлийский	р-н, 
г.	Халкабад,	ул.	Дустлик	,	74	
Тел:	0(595)	601-03-31

«ЭллиККалъа»
Респ.	Каракалпакстан,	Элликкалин-
ский	район,	ул.	Узбекистанская,	6
Тел:	0	(361)	585-15-66,	0	(593)	208-20-25

«ШаХаР»
Хорезмская	область,	г.	Ургенч,	  
ул.	Пахлавона	Махмуда,	23	  
(Центральный	базар)
Тел:	0	(362)	228-44-19

«КУРилиШ бОзОРи»
г.	Наманган,	ул.	8-марта,	10	(«Ихтисо-
слаштирилган	курилиш	моллари	бозори») 
Тел:	0	(369)	234-25-91

«ДУСтлиК» 
г.	Наманган,	проспект	Дустлик,	5	  
(«Дустлик	бозори») 
Тел:	0	(369)	234-27-23

«яШил бОзОР»  
г.	Наманган,	ул.	Галаба-15,	18а,	
(«яшил	бозор»)
Тел:	0	(369)	232-23-59

«МаРХаМат»  
Андижанская	область,	г.	Мархамат,	  
ул.	Ипак	Йул,	37.
Тел:	0	(374)	391-11-08

«Шаҳар» 
Андижанская	область,	г.		Шахрихан,		 
ул.	Узбекистан,	1,	(«Торговый	комплекс»)
Тел:	0	(374)	235-45-03

«СОМОниЙ» 
г.	Бухара,	ул.	Ибн	Сино,	245	(«Сомо-
ний	бозори»)	
Тел:	0	(365)	221-10-94

«ШаХаР»
г.	Бухара,	ул.	Б.Накшбанд,	40		
Тел:	0	(365)	223-00-01

«КОСОн»
Кашкадарьинская	область,	г.	Косон,	
ул.	Бухорий,	1
Тел:	0	(375)	592-12-89

«GtS»
г.	Самарканд,	ул.	Узбек	тракт
Тел:	0	(366)	231-09-01,	0	(595)	507-98-00

«ОРзУ»
Кашкадарьинская	область,	г.	Карши,	
ул.	Хонобод,	2	(Торговый	центр	
«Орзу»)
Тел:	0	(375)	223-01-26

«ДенОв»
Сурхандарьинская	область,	г.	Денов,	
ул.	Мустакиллик,	54 
Тел:	0	(376)	413-13-47

«УзУн» 
Сурхандарьинская	область,	  
Узунский	р-н,	массив	Узун,	  
ул.	Узбекистанская,	12 
Тел:	0	(376)	447-37-55

«жаРКУРГОн»  
Сурхандарьинская	область,	  
Джаркурганский	р-н,	  
ул.	Узбекистанская,	26
Тел:	0	(376)	432-38-71

«ШеРОбОД»  
Сурхандарьинская	область,	  
Шерабадский	р-н, 
ул.	Мустакиллик,	18
Тел:	0	(376)	322-20-89

«1-СОнли» 
г.	Навои,	ул.	Халклар	Дустлиги,	3a
Тел:	0	(436)	223-41-40

«ХавОКанД» 
Ферганская	область,	г.	Коканд,	  
ул.	Фуркат,	100	(«Ҳавоканд	бозори»)
Тел:	0	(595)	401-93-73

«Ипак ЙўлИ» 
г.	Джиззак,	ул.	Р.Исаев,	21,	  
(Торговый	центр	«Ипак	йўли»)
Тел:	0	(372)	223-72-08
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«KElES»  
Tashkent	region,	Keles	city,	  
K.	Gafurov	street,17
Ph.:	0(370)	965-04-00

«yUnUSABAD» 
Tashkent,	Yunusabad	district,	J.	Obidov	
street	(«Yunusabad»	trade	centre)	  
Ph.:	0(371)	260-35-69

«tElERADIOCOMPAny»
Tashkent,	Shaykhantaur	district,	  
Navoi	st,	69
Тел:	0(371)	244-83-79

«ShAyKhOntAKhUR»
Tashkent,	Shaykhantaur	district,	  
Navoi	st,	8
Тел:	0(371)	200-70-00

«KhODJEylI»
Republic	of	Karakalpakstan,	  
Khodjeyli	city,	  
Khalklar	dustligi	st.,	27
Ph.:	0(361)	554-55-12

«KEGEylI» 
Republic	of	Karakalpakstan,	  
Kegeyli	district,	Khalkabad	city,
Dustlik	st.,	74	
Ph.:	0(595)	601-03-31

«EllIKKAlA» 
Republic	of	Karakalpakstan,	  
Ellikkala	district,	Uzbekistan	st,	6
Ph.:	0	(361)	585-15-66,	0	(593)	208-20-25

«ShAKhAR» 
Kharezm	region,	Urgench	city,	
Pakhlavon	Makhmud	st.	23	
(«Markaziy»	bazaar)	  
Ph.:	0	(362)	228-44-19

«KURIlISh BOZORI»
Namangan	city,	8	Mart	st,	10
(«Kurilish	mollari»	bazaar)
Ph.:	0	(369)	234-25-91

«DUStlIK» 
Namangan	city,	Dustlik	st.,	5	  
(«Dustlik»	bazaar) 
Ph.:	0	(369)	234-27-23

«yAShIl BOZOR»  
Namangan	city,	Galaba-15	st,	18а,	
(«Yashil»	bazaar)
Ph.:	0	(369)	232-23-59

«MARKhAMAt»  
Andijan	region,	Markhamat	city,	Ipak	
Yuli	street,	37
Ph.:	0	(374)	391-11-08

«ShAKhAR»
Andijan	region,	Shakrikhan	city,	
Uzbekistan	st.,	1	(«Trading	complex»)
Ph.:	0	(374)	235-45-03

«SOMOnIy» 
Bukhara	city,	Ibn	Sino	st,	245,	  
(«Samoniy»	bazaar)
Ph.:	0	(365)	221-10-94

«ShAKhAR» 
Bukhara	city,	B.Nakshband,	40		
Ph.:	0	(365)	223-00-01

«KOSOn» 
Kashkadarya	region,	Koson	city,	
Bukhoriy	st,	1	
Ph.:	0	(375)	592-12-89

«GtS» 
Samarkand	city,	Uzbek	trakt	st.
Ph.:	0	(366)	231-09-01,	0	(595)	507-98-00

«ORZU» 
Kashkadarya	region,	Karshi	city,	
Khanabad	street,	2	(«Orzu»	Trading	
complex)
Ph.:	0	(375)	223-01-26

«DEnOv»
Surkhandarya	region,	Denov	city,	
Mustakillik	street,	54 
Ph.:	0	(376)	413-13-47

«UZUn» 
Surkhandarya	region,	Uzun	city,	
Uzbekistan	street,	12
Ph.:	0	(376)	447-37-55

«JARKURGAn»  
Surkhandarya	region,	Jarkurgan	city,	
Uzbekistan	street,	26
Ph.:	0	(376)	432-38-71

«ShEROBOD»  
Surkhandarya	region,	Sherobod	
district,	Mustakillik	st.,	18
Ph.:	0	(376)	322-20-89

«1-СОнли» 
Navoi	city,	Khalklar	Dustligi	street,	3a
Ph.:	0	(436)	223-41-40

«KhAvOKAnD» 
Ferghana	region,	Kokand	city,	Furkat	
st.,	100	(«Khavokand»	bazaar)
Ph.:	0	(595)	401-93-73

«IPAK yUlI» 
Jizzakh	city,R.Isaev	st,	21	(«Ipak	yuli»	
trading	complex)
Ph.:	0	(372)	223-72-08
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