
11  

ЭЭММИИТТЕЕННТТННИИННГГ  ННООММИИ  

ТТўўллииққ::  ААккцциияяддооррллиикк  ттиижжоорраатт  ““ААллооққааббааннкк””  

ҚҚииссққааррттииррииллггаанн::  ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””  

ББиирржжаа  ттииккееррииннииннгг  ннооммии::    AALLKKBB    

22  

ААЛЛООҚҚАА  ММААЪЪЛЛУУММООТТЛЛААРРИИ  

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

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

ЭЭллееккттрроонн  ппооччттаа  ммааннззииллии::    iinnffoo@@aallooqqaabbaannkk..uuzz  

РРаассммиийй  ввеебб--ссааййттии::    wwwwww..aallooqqaabbaannkk..uuzz  

33  

ММУУҲҲИИММ  ФФААККТТ  ТТЎЎҒҒРРИИССИИДДАА  ААХХББООРРООТТ  

ММууҳҳиимм  ффааккттннииннгг  ррааққааммии::  0066  

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

УУммууммиийй  ййииғғииллиишш  ттууррии::  ЙЙииллллиикк  

УУммууммиийй  ййииғғииллиишш  ўўттккааззиишш  ссааннаассии::  2244  ааппрреелльь  22001188  ййиилл  

УУммууммиийй  ййииғғииллиишш  ббааёённннооммаассии  ттууззииллггаанн  ссааннаа::  2255  ааппрреелльь  22001188  ййиилл  

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

УУммууммиийй  ййииғғииллиишш  ккввооррууммии::  9988,,2288  ффооиизз  

№№  ООввоозз  ббеерриишшггаа  ққўўййииллггаанн  ммаассааллааллаарр  
ООввоозз  ббеерриишш  яяккууннллааррии  

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

11  ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””  ааккцциияяддооррллааррииннииннгг  ййииллллиикк  ууммууммиийй  
ййииғғииллиишшии  ррееггллааммееннттииннии  ттаассддииққллаашш..  110000,,00  11  991199  994488  882277  --  --  --  --  

22  ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””ннииннгг  22001177  ййиилл  иишш  ффааооллиияяттии  яяккууннллааррии  
ббўўййииччаа  ббааннкк  ККееннггаашшии  ҳҳииссооббооттииннии  ттаассддииққллаашш..  110000,,00  11  991199  994488  882277  --  --  --  --  

33  
ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””ннииннгг  22001177  ййиилл  иишш  ффааооллиияяттии  яяккууннллааррии  
ҳҳааммддаа  22001188  ййииллддааггии  ууссттууввоорр  ввааззииффааллааррии  ттўўғғррииссииддааггии  
ббааннкк  ББоошшққааррууввии  РРааииссии  ҳҳииссооббооттииннии  ттаассддииққллаашш..  

110000,,00  11  991199  994488  882277  --  --  --  --  

44  ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””ннииннгг  22001177  ййиилл  иишш  ффааооллиияяттии  яяккууннии  
ббўўййииччаа  ттааффттиишш  ккооммииссссиияяссии  ҳҳииссооббооттииннии  ттаассддииққллаашш..  110000,,00  11  991199  994488  882277  --  --  --  --  

55  ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””ннииннгг  22001177  ййиилл  иишш  ффааооллиияяттии  яяккууннии  
ббўўййииччаа  ааууддииттооррллиикк  ҳҳииссооббооттии..  110000,,00  11  991199  994488  882277  --  --  --  --  

66  
ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””ннииннгг  ййииллллиикк  ҳҳииссооббооттии,,  ббууххггааллттеерриияя  
ббааллааннссии,,  ффооййддаа  вваа  ззааррааррллаарр  ттўўғғррииссииддааггии  ҳҳииссооббооттииннии  
ттаассддииққллаашш..  

110000,,00  11  991199  994488  882277  --  --  --  --  

77  ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””ннииннгг  22001177  ййиилл  иишш  ффааооллиияяттии  яяккууннии  
ббўўййииччаа  ооллггаанн  ссоофф  ффооййддаассииннии  ттааққссииммллаашш..  110000,,00  11  991199  994488  882277  --  --  --  --  

88  

ББааннккннииннгг  ттааффттиишш  ккооммииссссиияяссии  ааъъззооллааррииннии  ссааййллаашш..  

ККааммааеевваа  РРооззааллиияя  РРааииссооввннаа  9999,,9933  11  991188  668866  222244  --  --  00,,0077  11  226622  660033  

ССааттттоорроовв  ИИллххоомм  ААччииллооввиичч  9999,,9933  11  991188  668866  222244  --  --  00,,0077  11  226622  660033  

ДДааддааммууххааммммееддоовв  РРууссттаамм  ААббддууггааппппааррооввиичч  110000,,00  11  991199  994488  882277  --  --  --  --  

ССооддииккоовваа  ММууххааёё  ММууххааммееддууммааррооввннаа  9999,,9933  11  991188  668866  222244  --  --  00,,0077  11  226622  660033  

ММааввллююддоовв  ЭЭллддаарр  ХХааййррааттддииннооввиичч  9999,,9933  11  991188  668866  222244  --  --  00,,0077  11  226622  660033  



99  

ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””  ККееннггаашшии  ааъъззооллааррииннии  ссааййллаашш..  
ННооммззооддллаарр  ттўўғғррииссииддаа  ммааъъллууммоотт  

№№  ФФ..ИИ..ШШ..  ИИшш  жжооййии  ЛЛааввооззииммии  ТТееггиишшллии  ааккцциияяллаарр    ттууррии  ссооннии  

11  ААххммееддххаадджжааеевв  
ААззиимм  ИИссррааииллооввиичч  

ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  
ААххббоорроотт  ттееххннооллооггиияяллааррии  вваа  

ккооммммууннииккаацциияяллааррииннии  
ррииввоожжллааннттиирриишш  ввааззииррллииггии  

ВВааззиирр      11  440077  999922  883300  

22  ППаакк  ВВяяччеессллаавв  
ЮЮррььееввиичч  

ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  
  ММооллиияя  ВВааззииррллииггии  

ВВааззиирр  
ўўррииннббооссааррии      770099  009977  889944  

33  ШШееррммааттоовв  ШШееррззоодд  
ХХооттааммооввиичч  

ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  
ииннннооввааццииоонн  ррииввоожжллааннттиирриишш  

ввааззииррллииггии  
ВВааззиирр  

ўўррииннббооссааррии  ИИммттииёёззллии  4488  997755  770088  660033  880077  

44  УУммаарроовв  ООллииммжжоонн  
ММууххааммммаадджжооннооввиичч  

ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  
ААххббоорроотт  ттееххннооллооггиияяллааррии  вваа  

ккооммммууннииккаацциияяллааррииннии  
ррииввоожжллааннттиирриишш  ввааззииррллииггии  

ВВааззииррннииннгг  
ббииррииннччии  

ўўррииннббооссааррии  
ИИммттииёёззллии  55  440000  771100  008866  006699  

55  ЮЮссууппоовв  ААззиизз  
ШШууххррааттооввиичч  

ААххббоорроотт  --  ккооммммууннииккаацциияя  
ттееххннооллооггиияяллааррииннии  

ррииввоожжллааннттиирриишш  жжааммғғааррммаассии  
ДДииррееккттоорр      11  338855  558800  115599  

66  ИИссммааииллоовв  ДДаавврроонн  
ААннвваарржжааннооввиичч  

ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  
ААххббоорроотт  ттееххннооллооггиияяллааррии  вваа  

ккооммммууннииккаацциияяллааррииннии  
ррииввоожжллааннттиирриишш  ввааззииррллииггииннииннгг  

ммооллиияяввиийй  ннааззоорраатт  вваа  
ииннввеессттиицциияяллааррннии    
ббоошшққаарриишш  ббўўллииммии  

ББўўллииммии  
  ббоошшллииғғии  

    770099  559911  998822  

77  ММууххттаарроовв  УУллууғғббеекк  
ХХааккииммооввиичч  

ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  
ТТииккллаанниишш  вваа  ттааррааққққииёётт  

жжааммғғааррммаассииннииннгг  ЛЛооййииҳҳааллааррннии  
ааммааллггаа  оошшиирриишшннии  ммооннииттооррииннгг  

ққииллиишш  ббоошшққааррммаассии  

ББоошшққааррммаа  
ббоошшллииғғии      66  221144  559911  997777  

88  ХХааййттммееттоовв  РРууссттаамм  
ММааххккааммдджжааннооввиичч  

ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  
ТТииккллаанниишш  вваа  ттааррааққққииёётт  

жжааммғғааррммаассииннииннгг  ББууххггааллттеерриияя  
ҳҳииссооббии  вваа  ааккттииввллааррннии  

  ббоошшққаарриишш  ббўўллииммии  

ББўўллиимм  
ббоошшллииғғии  ––  

ббоошш  
ббууххггааллттеерр  

    66  221133  660033  880022  

99  ГГррииггоорряянн  ШШааггеенн  
ШШааээннооввиичч  ““ЎЎззббееккттееллееккоомм””  ААКК  ММооллиияя  

ддииррееккттооррии      11  338822  661100  663366  

1100  ИИммиинноовв  ТТооҳҳиирржжоонн  
ККааррииммооввиичч  

““AALLSSKKOOMM””  ААЖЖ    
ссууғғууррттаа  ккооммппаанниияяссии  

ББоошш    
ддииррееккттоорр  

ИИммттииёёззллии  443311  225500  771100  558800  115566  

1111  ТТеешшааббааеевв  ТТўўллққиинн  
ЗЗааккииррооввиичч  

ММууххааммммаадд  аалл--ХХооррааззммиийй  
ннооммииддааггии  ТТоошшккееннтт  ААххббоорроотт  

ТТееххннооллооггиияяллааррии  УУннииввееррссииттееттии  
РРееккттоорр  ИИммттииёёззллии  5544  776600  770099  660011  998866  

1100  
ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””  ааккцциияяллааррииннии  ссооттиибб  ооллиишшддаа  
ааккцциияяддооррннииннгг  ииммттииёёззллии  ҳҳууққууққииннии  ққўўллллааммаассллиикк  
ттўўғғррииссииддаа..  

110000,,00  11  991199  994488  882277  --  --  --  --  

1111  ББааннккккаа  ааффффииллллааннггаанн  шшааххсс  ““ЎЎззббееккттееллееккоомм””  ААКК  ббииллаанн  
ттууззииллааддииггаанн  ббииттииммллааррннии  ммааъъққууллллаашш  ттўўғғррииссииддаа..  110000,,00  11  773355  885577  991177  --  --  --  --  

1122  ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””ннииннгг  яяннггии  ттаашшккииллиийй  ттууззииллммаассииннии  
ттаассддииққллаашш..  110000,,00  11  991199  994488  882277  --  --  --  --  

1133  ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””ннииннгг  ууссттаавв  ккааппииттааллииннии  оошшиирриишш  
ттўўғғррииссииддаа..  9999,,3333  11  990077  115500  991177  --  --  00,,6677  1122  779977  991100  

1144  ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””ннииннгг  УУссттааввииггаа  ўўззггааррттиирриишш  вваа  
ққўўшшииммччааллаарр  ккииррииттиишш  ттўўғғррииссииддаа..  9999,,3333  11  990077  115500  991177  --  --  00,,6677  1122  779977  991100  



УУммууммиийй  ййииғғииллиишш  ттооммооннииддаанн  ққааббуулл  ққииллииннггаанн  ққааррооррллааррннииннгг  ттўўллииққ  ббааёённии::  
11            ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””  ааккцциияяддооррллааррииннииннгг  ййииллллиикк  ууммууммиийй  ййииғғииллиишшии  ррееггллааммееннттии  ттаассддииққллааннддии..  

22            11..  ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””  ККееннггаашшииннииннгг  22001177  ййиилл  яяккууннллааррии  ббўўййииччаа  ббееррггаанн  ҳҳииссооббооттии  ттаассддииққллааннддии  вваа  иишш  
ффааооллиияяттии  ққооннииққааррллии  ддеебб  ббееллггииллааннддии..  

33            11..  ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””  ффааооллиияяттииннииннгг  22001177  ййиилл  яяккууннллааррии  ббўўййииччаа  ббааннкк  ББоошшққааррууввии  РРааииссииннииннгг  ҳҳииссооббооттии  
ттаассддииққллааннссиинн  вваа  ҳҳииссооббоотт  ддааввррииддааггии  иишш  ффааооллиияяттии  ққооннииққааррллии  ддеебб  ббееллггииллааннддии..  
          22..  ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””  ББоошшққааррууввии  ттооммооннииддаанн  22001188  ййииллддаа  ббаажжааррииллиишшии  ллооззиимм  ббўўллггаанн  ққууййииддааггии  ууссттууввоорр  
ввааззииффааллаарр  ттаассддииққллааннддии::  

  ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  ППррееззииддееннттииннииннгг  ““РРеессппууббллииккаа  ббааннкк  ттииззииммииннии  яяннааддаа  ррииввоожжллааннттиирриишш  вваа  
ббааррққааррооррллииггииннии  оошшиирриишш  ббўўййииччаа  ччоорраа--ттааддббииррллаарр  ттўўғғррииссииддаа””  22001177  ййиилл  1122  ссееннттяяббррддааггии  ППҚҚ--33227700--ссооннллии  
ққааррооррии  ттааллааббллааррииннии  ўўзз  ввааққттииддаа  вваа  ттўўллииққ  ббаажжааррииллиишшииннии  ттааъъммииннллаашш  ммааққссааддииддаа,,  22001177--22002211  ййииллллааррддаа  ббааннкк  
ттииззииммииддаа  ааммааллггаа  оошшииррииллиишшии  ллооззиимм  ббўўллггаанн  ччоорраа--ттааддббииррллаарр  ддаассттууррииннии  ттўўллииққ  ббаажжаарриишш;;  

  ххииззммааттллаарр  ккўўррссааттиишшннииннгг  ииннннооввааццииоонн  шшааккллллааррии  вваа  ууссллууббллааррииннии  жжоорриийй  ээттиишшннии  ттаашшккиилл  ққииллиишш,,  иишш  
ффааооллиияяттии  ссааммааррааддооррллииггииннии  яяннааддаа  оошшиирриишшггаа,,  ззааммоонн  ттааллааббллааррииггаа  жжааввообб  ббееррааддииггаанн,,  яяннггииччаа  ёённддаашшуувв  ббииллаанн  
иишш  ююррииттиишш;;  

  22001177  ййиилл  1133  ссееннттяяббррддааггии  ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  ППррееззииддееннттии--ннииннгг  ““ППуулл--ккррееддиитт  ссииёёссааттииннии  яяннааддаа  
ттааккооммииллллаашшттиирриишш  ччоорраа--ттааддббииррллааррии  ттўўғғррииссииддаа””ггии  ППҚҚ--33227722--ссооннллии  ққааррооррииддаа  ббааннкк  ттииззииммии  ооллддииггаа  ммаажжббуурриийй  
ззааххиирраа  ннооррммааллааррииннии  ққўўллллаашш  ммееттооддллааррииннии  ттааккооммииллллаашшттиирриишш,,  ппуулл  ббооззооррии  ҳҳооллааттииддаанн  ккееллиибб  ччииққиибб  ққииссққаа  
ммууддддааттллии  ббааннккллаарраарроо  ддееппооззииттллааррннии  жжооййллаашшттиирриишш  вваа  жжааллбб  ққииллиишш  ббўўййииччаа  яяггооннаа  ббааннккллаарраарроо  ддееппооззииттллаарр  
ббооззооррии  ппллааттффооррммаассииддаанн  ффооййддааллаанниишшннии  ттаашшккиилл  ээттиишш,,  ооччииққ  ббооззоорр  ссииёёссааттииннии  ҳҳааммддаа  ддааввллаатт  ққииммммааттллии  
ққооғғооззллааррииддаанн  ффооййддааллаанниишш  ммееххааннииззммииннии  ррииввоожжллааннттиирриишш,,  ппуулл--ккррееддиитт  ссииёёссааттии  ииннссттррууммееннттллааррииддаанн  
ссааммааррааллии  ффооййддааллаанниишш  вваа  ууллааррннии  ддооииммиийй  ттааккооммииллллаашшттиирриибб  ббоорриишш  ҳҳааммддаа  ббааннкк  ттииззииммииддааггии,,  ххууссууссаанн,,  ппуулл--
ккррееддиитт  ссииёёссааттииддааггии  ааммааллггаа  оошшииррииллааёёттггаанн  ииссллооҳҳооттллааррннииннгг  шшааффффооффллииггииннии  оошшиирриишш;;    

  ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  ППррееззииддееннттииннииннгг  22001177  ййиилл  22  ссееннттяяббрр--ддааггии  ““ВВааллююттаа  ссииёёссааттииннии  
ллииббееррааллллаашшттиирриишш  ббўўййииччаа  ббииррииннччии  ннааввббааттддааггии  ччоорраа--ттааддббииррллаарр  ттўўғғррииссииддаа””ггии  ППФФ--55117777--ссооннллии  ФФааррммооннии  
иижжррооссииннии  ттааъъммииннллаашш  ююззаассииддаанн  ззаарруурриийй  ччооррааллаарр  ккўўрриибб  ббоорриишш;;  

  ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  ППррееззииддееннттииннииннгг  22001188  ййиилл  99  яяннввааррддааггии  ““ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  
ММааррккааззиийй  ббааннккииннииннгг  ффааооллиияяттииннии  ттууббддаанн  ттааккооммииллллаашшттиирриишш  ччоорраа--ттааддббииррллааррии  ттўўғғррииссииддаа””ггии  ППФФ--55229966--ссооннллии  
ФФааррммооннииддаа  ттиижжоорраатт  ббааннккллааррииггаа  ққўўййииллггаанн  ттааллааббллааррннииннгг  ббаажжаарриишш;;  

  ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  ППррееззииддееннттииннииннгг  22001188  ййиилл  55  ммааррттддааггии  ““ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  
ффууққааррооллааррииннииннгг  ввааққттииннччаа  ммееҳҳннаатт  ффааооллиияяттллааррииннии  ааммааллггаа  оошшиирриишш  ууччуунн  рреессппууббллииккаа  ттаашшққааррииссииггаа  
ттррааннссппооррттддаа  ччииққиишш  ввааққттииддаа  ххааввффссииззллииккннии  ттааъъммииннллаашш  ччоорраа--ттааддббииррллааррии  ттўўғғррииссииддаа””ггии  ППҚҚ--33558844--ссооннллии  
ққааррооррии  ббииллаанн  ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””ггаа  ююккллааттииллггаанн  ввааззииффааллааррннии  ббаажжааррииллиишшииннии  ттааъъммииннллаашш;;    

  ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  ППррееззииддееннттииннииннгг  22001188  ййиилл  2233  ммааррттддааггии  ““ББааннкк  ххииззммааттллааррии  ооммммааббооппллииггииннии  
оошшиирриишш  ббўўййииччаа  ққўўшшииммччаа  ччоорраа--ттааддббииррллаарр  ттўўғғррииссииддаа””ггии  ППҚҚ--33662200--ссооннллии  ққааррооррии  ттааллааббллааррииггаа  ррииоояя  
ққииллиинниишшииннии  ддооииммиийй  ннааззоорраатт  ққииллиибб  ббоорриишш;;  

  ббааннкк  ннааззооррааттии  ббўўййииччаа  ББааззеелльь  ққўўммииттаассииннииннгг  ссттааннддаарртт  вваа  ттааввссиияяллааррииннии  ((ББааззеелльь  IIIIII  ссттааннддааррттллааррии))  
22001155--22001199  ййииллллааррддаа  ббооссққииччммаа--ббооссққиичч  жжоорриийй  ээттиишш  ббоорраассииддаа  яяннггии  ққааббуулл  ққииллииннггаанн  ммееъъёёрриийй  ҳҳуужжжжааттллаарр  
ттааллааббллааррииддаанн  ккееллиибб  ччииққққаанн  ҳҳооллддаа  ззаарруурриийй  ччооррааллааррннии  ааммааллггаа  оошшиирриишш;;  

  ааҳҳооллии  вваа  ххўўжжааллиикк  ююррииттууввччии  ссууббъъееккттллааррннииннгг  ббааннккккаа  ббўўллггаанн  иишшооннччииннии  ммууссттааҳҳккааммллаашш  ооррққааллии  
ууллааррннииннгг  ббўўшш  ппуулл  ммааббллаағғллааррииннии  ққииммммааттллии  ққооғғооззллаарр  вваа  ддееппооззииттллааррггаа  жжааллбб  ққииллиишш;;  

  ббоошш  ббааннкк  вваа  ффииллииааллллааррннии  ееттааккччии  ххоорриижжиийй  ббааннккллаарр  вваа  ммооллиияя  ииннссттииттууттллааррии  ттооммооннииддаанн  ққааббуулл  
ққииллииннггаанн  ааннддооззааллаарр,,  ууссллууббллаарр  вваа  ббааҳҳооллаашш  ккўўррссааттккииччллааррии  ттииззииммииддаа  иишшллаайй  ооллааддииггаанн,,  ммууккааммммаалл  
ттааййёёррллааннггаанн  ююққооррии  ммааллааккааллии  ммууттааххаассссииссллаарр  ббииллаанн  ттўўллддиирриишш,,  ббааннккннииннгг  ккааддррллааррннии  ттааййёёррллаашш  вваа  ққааййттаа  
ттааййёёррллаашш  ттииззииммииннии  яяннааддаа  ттааккооммииллллаашшттиирриишш,,  шшууннииннггддеекк  ббааннкк  ррааҳҳббаарр  ххооддииммллааррии  ззааххиирраассииннии  ммууннттааззаамм  
ррааввиишшддаа  ссииффааттллии  шшааккллллааннттиирриибб  ббоорриишш;;  

  ббааннккннииннгг  ииннввеессттииццииоонн  ффааооллиияяттииннии  ккееннггааййттиирриишш,,  шшуу  жжууммллааддаанн  ииққттииссооддииёётт  ттааррммооққллааррии  вваа  ссооҳҳааннии  
ммооддееррннииззаацциияя  ққииллиишш,,  ттееххнниикк  вваа  ттееххннооллооггиикк  жжииҳҳааттддаанн  ққааййттаа  жжииҳҳооззллаашш  жжааррааёённллааррииддаа  ббааннкк  иишшттииррооккииннии  
ккееннггааййттиирриишш,,  ббааннкк  ттооммооннииддаанн  ққииллииннггаанн  ииннввеессттиицциияяллаарр  ссааммааррааддооррллииггииннии  оошшиирриишш;;  

  ккррееддииттллааррннии  ррееаалл  вваа  ллииккввииддллии  ггаарроовв  ввооссииттааллааррии  ббииллаанн  ттўўллииққ  ттааъъммииннллааннггаанн  вваа  ккррееддииттннииннгг  
ққааййттиишшииггаа  иишшооннчч  ҳҳооссиилл  ққииллииннггааннииддаанн  ссўўннггггииннаа  аажжррааттиишш,,  ббааннкк  ккррееддиитт  ппооррттффееллииддаа  ммууддддааттии  ўўттггаанн,,  ссуудд  
жжааррааёённииддааггии  ммууааммммооллии  ккррееддииттллааррннии  ппааййддоо  ббўўллиишшииггаа  ййўўлл  ққўўййммаассллиикк,,  ккррееддииттллаарр  ҳҳииссооббииггаа  ооллииннггаанн  ммоолл--
ммууллккллааррннии  ссооттиишш  ббўўййииччаа  ттаассддииққллааннггаанн  ггррааффииккллаарр  иижжррооссииннии  ффииллииааллллаарр  ккеессииммииддаа  ққааттъъиийй  ннааззооррааттггаа  ооллиишш;;  

  ккииччиикк  ббииззннеесс  вваа  ттааддббииррккооррллиикк  ссууббъъееккттллааррииггаа  ккррееддииттллаарр  ббеерриишшддаа  ллооййииҳҳааллааррннии  ббииррииннччии  ннааввббааттддаа,,  
ррееаалл  ссееккттооррггаа  вваа  яяннггии  иишш  ўўррииннллааррии  ббааррппоо  ққииллиишшггаа,,  ээккссппооррттббоопп  ёёккии  ииммппоорртт  ўўррннииннии  ббооссууввччии  ммааҳҳссууллоотт  
иишшллаабб  ччииққаарриишшггаа,,  ммааҳҳааллллиийй  ххоомм--аашшёённии  ққааййттаа  иишшллаашш  ҳҳииссооббииггаа  ххааллққ  ииссттееъъммооллии  ммооллллааррии  иишшллаабб  ччииққаарриишшггаа  
ҳҳааммддаа  ҳҳууддууддллааррддаа  ххоорриижжиийй  ииннввеессттиицциияяллаарр  иишшттииррооккииддаа  ллооййииҳҳааллааррннии  ааммааллггаа  оошшиирриишшддаа  ффааоолл  иишшттиирроокк  
ээттиишш  ооррққааллии  ииннннооввааццииоонн  ттееххннооллооггиияяллааррннии  ооллиибб  ккееллиишш  вваа  ааҳҳооллииннии  иишш  ббииллаанн  ттааъъммииннллаашшггаа  ккўўммааккллаашшиишш;;  

  ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””ннииннгг  22001188  ййиилл  ууччуунн  ммўўллжжааллллааннггаанн  ббииззннеесс--рреежжаа  ккўўррссааттккииччллааррннии  ббаажжааррииллиишшииннии  
ттааъъммииннллаашш;;  

  ббааннкк  ииннффррааттууззииллммаассииннии  ррииввоожжллааннттиирриишш,,  ттааддббииррккооррллиикк  ссууббъъееккттллааррии  вваа  ааҳҳооллииннииннгг  ббааннкк  
ххииззммааттллааррииддаанн  ккееннгг  ккўўллааммддаа  ффооййддааллаанниишшииннии  ттааъъммииннллаашш  ммааққссааддииддаа  ббааннкк  ттааррммооғғииннии  яяннааддаа  ккееннггааййттиирриишш;;  

  ммууссттааҳҳккаамм  рреессууррсс  ббааззаассииннии  шшааккллллааннттиирриишш  вваа  ааккттииввллаарр  ссииффааттииннии  яяххшшииллаашш  ҳҳииссооббииггаа  ббааннккннииннгг  
ммооллиияяввиийй  ббааррққааррооррллииггииннии  вваа  ллииккввииддллииггииннии  оошшиирриишш;;  



  ббааннкк  ффааооллиияяттииннии  ттаашшккиилл  ээттиишшддаа  ббааннкк  ааккцциияяддооррллааррии  ммааннффааааттллааррииннии  ууссттууввооррллииггииннии  ссааққллаашш,,  
ааккцциияяддооррллаарр  ттооммооннииддаанн    ббааннкк  ууссттаавв  ккааппииттааллииггаа  ккииррииттииллггаанн  ииннввеессттиицциияяллаарр  ббууттллииггии  вваа  ддааррооммааддллииллииггииннии  
ттааъъммииннллаашш,,  ааккцциияяддооррллаарр  ммааннффааааттллааррииггаа  ззиидд  ббўўллггаанн  ёёккии  ууллааррггаа  ммооддддиийй  вваа  ббоошшққаа  шшааккллддаа  ззаарраарр  
ккееллттиирриишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  ааммааллииёёттллааррннии  ааммааллггаа  оошшииррииллммаассллииггииннии  ққааттъъиийй  ннааззооррааттггаа  ооллиишш  
ввааззииффааллааррии  ююккллааттииллддии..  
          33..  ББааннкк  ББоошшққааррууввии  ззииммммаассииггаа  ббааннкк  ффааооллиияяттии  ююззаассииддаанн  ййииллннииннгг  ҳҳаарр  ччоорраакк  яяккууннллааррии  ббўўййииччаа  ббааннкк  
ККееннггаашшииггаа  ҳҳииссооббоотт  ббеерриибб  ббоорриишш  ввааззииффаассии  ююккллааттииллддии..  

44  
          11..  ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””ннииннгг  22001177  ййиилл  иишш  ффааооллиияяттии  яяккууннллааррии  ббўўййииччаа  ттааффттиишш  ккооммииссссиияяссии  ттооммооннииддаанн  ббееррииллггаанн  
ҳҳииссооббоотт  ттаассддииққллааннддии..  
          22..  ББааннкк  ББоошшққааррууввииггаа  ттааффттиишш  ккооммииссссиияяссии  ттооммооннииддаанн  ббееррииллггаанн  ттааккллиифф  вваа  ттааввссиияяллааррннии  ўўзз  ввааққттииддаа  
ббаажжааррииллиишшииннии  ттааъъммииннллаашш  ввааззииффаассии  ююккллааттииллддии..  

55  

          11..  ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””ннииннгг  22001177  ййиилл  иишш  ффааооллиияяттии  яяккууннллааррии  ббўўййииччаа  ““PPrriicceeWWaatteerrhhoouussee  CCooooppeerrss””  ттаашшққии  
ааууддииттооррллиикк  ккооммппаанниияяссии  ттооммооннииддаанн  ббееррииллггаанн  ҳҳииссооббооттии  ттаассддииққллааннддии..    
          22..  ББааннкк  ББоошшққааррууввииггаа  ““PPrriicceeWWaatteerrhhoouussee  CCooooppeerrss””  ттаашшққии  ааууддииттооррллиикк  ккооммппаанниияяссии  ттооммооннииддаанн  ббееррииллггаанн  
ттааккллиифф  вваа  ттааввссиияяллаарр  аассооссииддаа  ббееллггииллааннггаанн  ччоорраа--ттааддббииррллаарр  ддаассттууррии  иижжррооссииннии  ттааъъммииннллаашш  ввааззииффаассии  
ююккллааттииллддии..  

66            ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””ннииннгг  22001177  ййиилл  ууччуунн  ййииллллиикк  ҳҳииссооббооттии,,  ббууххггааллттеерриияя  ббааллааннссии,,  ффооййддаа  вваа  ззааррааррллаарр  
ттўўғғррииссииддааггии  ҳҳииссооббооттии  ттаассддииққллааннддии..  
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          11..  22001177  ййиилл  ддааввооммииддаа  ооллииннггаанн  ааууддииттооррллиикк  ттаашшккииллооттии  ттооммооннииддаанн  ттаассддииққллааннггаанн  ббааннккннииннгг  
6655  110077  004477  000000,,00  ссўўмм  ссоофф  ффооййддаассииддаанн  ббааннкк  ааккцциияяддооррллааррииннииннгг  22001177  ййиилл  2244  ооккттяяббррддааггии  ннааввббааттддаанн  ттаашшққааррии  
ууммууммиийй  ййииғғииллиишшии  ққааррооррии  ббииллаанн  аажжррааттииллггаанн  ммааббллаағғддаанн  ққооллггаанн  3377  559944  004477  000000  ссўўмм  ссоофф  ффооййддаа  ққууййииддааггии  
ттааррттииббддаа  ттааққссииммллааннддии  
--  ббааннккннииннгг  ууммууммиийй  ззааххииррааллаарр  жжааммғғааррммаассииггаа  ффооййддааннииннгг  ––  3300,,00  ффооииззии  ёёккии  1111  227788  221144  110000,,00  ссўўммии;;  
--  ббааннккннииннгг  ииммттииёёззллии  ккррееддииттллаашш  жжааммғғааррммаассииггаа  ффооййддааннииннгг  ––  88,,77  ффооииззии  ёёккии  ––  55  668833  557799  887722,,0044  ссўўммии;;    
--  ббааннкк  ББоошшққааррууввии  ииххттииёёррииддааггии  жжааммғғааррммааггаа  ффооййддааннииннгг  ––  22  ффооииззии  ёёккии  775511  888800  994400,,00  ссўўммии;;  
--  ббааннккннииннгг  ииммттииёёззллии  ааккцциияяллааррии  ооррааллииққ  ддииввииддееннддллааррииггаа  443355  660000  000000,,00  ссўўммии;;  
--  ббааннккннииннгг  22001177  ййиилл  иишш  ффааооллиияяттии  яяккууннии  ббўўййииччаа  ооллггаанн  ссоофф  ффооййддаассииддаанн  443355  660000  000000,,00  ссўўммии  ббааннккннииннгг  
ииммттииёёззллии  ааккцциияяллааррииггаа  22001177  ййииллннииннгг  ббииррииннччии  яярриимм  ййииллллииггии  ууччуунн  ттўўллааннггаанн  ддииввииддееннддллааррггаа  ққўўшшииммччаа  
ррааввиишшддаа  22001177  ййиилл  яяккууннии  ббўўййииччаа  ббиирр  ддооннаа  ииммттииёёззллии  ааккцциияяггаа  2244  ссўўмм  2200  ттииййиинн  ёёккии  ннооммииннаалл  ққииййммааттииггаа  
ннииссббааттаанн  2200  ффооиизз  ддииввииддеенндд  ттўўллооввллааррии  ттўўллааннссиинн;;  
--  ббааннккннииннгг  22001177  ййиилл  иишш  ффааооллиияяттии  яяккууннии  ббўўййииччаа  ооллггаанн  ссоофф  ффооййддаассииддаанн  1188  990099  999933  665522,,8888  ссўўммииннии  ббааннккннииннгг  
ооддддиийй  ааккцциияяллааррииггаа  22001177  ййиилл  яяккууннии  ббўўййииччаа  ббиирр  ддооннаа  ооддддиийй  ааккцциияяггаа  99  ссўўмм  6688  ттииййиинн  ёёккии  ннооммииннаалл  ққииййммааттииггаа  
ннииссббааттаанн  88  ффооиизз  ҳҳииссооббииддаанн  ддииввииддеенндд  ттўўллооввллааррии  ттўўллаашшггаа  ййўўннааллттииррииллддии..  
          ББааннккннииннгг  22001177  ййиилл  ддааввооммииддаа  ооллггаанн  ссоофф  ффооййддаассииннии  ққооллггаанн  9999  117788  443355,,0088  ссўўмм  вваа  ббааннккннииннгг  22001177  ййиилл  
ддааввооммииддаа  ооллггаанн  ссоофф  ффооййддаассии  ббииллаанн  ттаашшққии  ааууддииттооррллиикк  ккооммппаанниияяссии  ттооммооннииддаанн  ХХааллққаарроо  ббууххггааллттеерриияя  
ссттааннддааррттллааррииггаа  ммууввооффииққ  ттаассддииққллааннггаанн  ссоофф  ффооййддаассии  ўўррттаассииддааггии  ффааррққ  55  660000  666600  770077,,00  ссўўмм  жжааммии  55  669999  883399  
114422,,0088  ссўўмм  ттааққссииммллааннммааггаанн  ффооййддаа  ссииффааттииддаа  ққооллддииррииллддии..  
          22..  ББааннккннииннгг  ооддддиийй  вваа  ииммттииёёззллии  ааккцциияяллааррииггаа  22001177  ййиилл  яяккууннии  ббўўййииччаа  ттўўллааннааддииггаанн  ддииввииддееннддллаарр  22001188  
ййииллннииннгг  1188  ааппрреелльь  ккууннии  ҳҳооллааттииггаа  шшааккллллааннттииррииллггаанн  ааккцциияяддооррллаарр  рреееессттррии  аассооссииддаа  22001188  ййииллннииннгг  
2255  ааппррееллииддаанн  ббоошшллаабб  22001188  ййиилл  2222  ииююннииггааччаа  ааммааллггаа  оошшииррииллссиинн..  
          33..  ББааннкк  ББоошшққааррууввии  ззииммммаассииггаа  ддииввииддеенндд  ттўўллооввллааррннии  ўўзз  ввааққттииддаа  вваа  ттўўллииққ  ааммааллггаа  оошшиирриишш  ввааззииффаассии  
ююккллааттииллддии..  
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          ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””ннииннгг  22001188  ййииллггии  иишш  ффааооллиияяттии  ююззаассииддаанн  ттааффттиишшддаанн  ўўттккааззиишш  ууччуунн  55  ааъъззооддаанн  ииббоорраатт  
ббўўллггаанн  ттааффттиишш  ккооммииссссиияяссии  ққууййииддааггии  ттааррккииббддаа  ссааййллааннддии::  
11))  ККааммааеевваа  РР..РР  ––  ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  ААххббоорроотт  ттееххннооллооггиияяллааррии  вваа  ккооммммууннииккаацциияяллааррииннии  
ррииввоожжллааннттиирриишш  ввааззииррллииггии  ИИннввеессттиицциияяллаарр  вваа  ммооллиияя  ннааззооррааттии  ббоошшққааррммаассии  ММооллиияяввиийй  ннааззоорраатт  ббўўллииммии  
ббоошшллииғғии;;  
22))  ССааттттоорроовв  ИИ..АА  ––  ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  ААххббоорроотт  ттееххннооллооггиияяллааррии  вваа  ккооммммууннииккаацциияяллааррииннии  
ррииввоожжллааннттиирриишш  ввааззииррллииггии  ИИннввеессттиицциияяллаарр  вваа  ммооллиияя  ннааззооррааттии  ббоошшққааррммаассии  ММооллиияяввиийй  ннааззоорраатт  ббўўллииммии  ббоошш  
ммууттааххаассссииссии;;  
33))  ДДааддааммууххааммммееддоовв  РР..АА  ––  ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  ААххббоорроотт  ттееххннооллооггиияяллааррии  вваа  ккооммммууннииккаацциияяллааррииннии  
ррииввоожжллааннттиирриишш  ввааззииррллииггии  ИИққттииссооддиийй  ттааҳҳллиилл  ббўўллииммии  ббоошшллииғғии;;  
44))  ССооддииккоовваа  ММ..ММ..  ––  ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  ТТииккллаанниишш  вваа  ттааррааққққииёётт  жжааммғғааррммаассииннииннгг  ББууххггааллттеерриияя  ҳҳииссооббии  
вваа  ааккттииввллааррннии  ббоошшққаарриишш  ббўўллииммии  ббоошш  ммууттааххаассссииссии;;  
55))  ММааввллююддоовв  ЭЭ..ХХ..  ––  ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  ТТииккллаанниишш  вваа  ттааррааққққииёётт  жжааммғғааррммаассииннииннгг  ЛЛооййииҳҳааллааррннии  
ааммааллггаа  оошшиирриишшннии  ммооннииттооррииннгг  ққииллиишш  ббоошшққааррммаассии  ббоошш  ммууттааххаассссииссии..  

99  

          11..  ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””  ККееннггаашшии  ааъъззооллааррииннииннгг  ссооннии  1111  ккиишшииддаанн  ииббоорраатт  ббўўллиибб,,  ққууййииддааггии  ттааррккииббддаа  ссааййллааннддии::  
11))  ААххммееддххаадджжааеевв  АА..ИИ..  ––  ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  ААххббоорроотт  ттееххннооллооггиияяллааррии  вваа  ккооммммууннииккаацциияяллааррииннии  
ррииввоожжллааннттиирриишш  ввааззииррии;;  
22))  УУммаарроовв  ОО..ММ..  ––  ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  ААххббоорроотт  ттееххннооллооггиияяллааррии  вваа  ккооммммууннииккаацциияяллааррииннии  
ррииввоожжллааннттиирриишш  ввааззииррииннииннгг  ббииррииннччии  ўўррииннббооссааррии;;  
33))  ГГррииггоорряянн  ШШ..ШШ..  ––  ““ЎЎззббееккттееллееккоомм””  ААКК  ММооллиияя  ддииррееккттооррии;;  
44))  ППаакк  ВВ..ЮЮ..  ––  ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  ММооллиияя  ВВааззииррии  ўўррииннббооссааррии;;  
55))  ШШееррммааттоовв  ШШ..ХХ..  ––  ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  ииннннооввааццииоонн  ррииввоожжллааннттиирриишш  ввааззииррии  ўўррииннббооссааррии;;  
66))  ЮЮссууппоовв  АА..ШШ..  ––  ААххббоорроотт  --  ккооммммууннииккаацциияя  ттееххннооллооггиияяллааррииннии  ррииввоожжллааннттиирриишш  жжааммғғааррммаассии  ддииррееккттооррии;;  



                                                          
                                                              ББоошшққаарруувв  РРааииссии  ўўррииннббооссааррии                                                                            НН..ННаассррееттддиинноовваа  

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

77))  ИИссммааииллоовв  ДД..АА..  ––  ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  ААххббоорроотт  ттееххннооллооггиияяллааррии  вваа  ккооммммууннииккаацциияяллааррииннии  
ррииввоожжллааннттиирриишш  ввааззииррллииггииннииннгг  ммооллиияяввиийй  ннааззоорраатт  вваа  ииннввеессттиицциияяллааррннии  ббоошшққаарриишш  ббўўллииммии  ббоошшллииғғии;;  
88))  ММууххттаарроовв  УУ..ХХ..  ––  ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  ТТииккллаанниишш  вваа  ттааррааққққииёётт  жжааммғғааррммаассииннииннгг  иижжррооччии  ддииррееккттооррии  
ввааззииффаассииннии  ббаажжааррууввччии;;  
99))  ХХааййттммееттоовв  РР..ММ..  ––  ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  ТТииккллаанниишш  вваа  ттааррааққққииёётт  жжааммғғааррммаассииннииннгг  ББууххггааллттеерриияя  
ҳҳииссооббии  вваа  ааккттииввллааррннии  ббоошшққаарриишш  ббўўллииммии  ббоошшллииғғии  ––  ббоошш  ббууххггааллттееррии;;  
1100))  ИИммиинноовв  ТТ..КК..  ––  ССКК  ““AAllsskkoomm””  ААЖЖ  ссууғғууррттаа  ккооммппаанниияяссии  ББоошш  ддииррееккттооррии;;  
1111))  ТТеешшааббааеевв  ТТ..ЗЗ..  ––  ТТоошшккееннтт  ААххббоорроотт  ТТееххннооллооггиияяллааррии  УУннииввееррссииттееттии  ррееккттооррии..  
          22..  ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””  ККееннггаашшии  ййииғғииллиишшииннииннгг  ққааррооррии  ббииллаанн  ККееннггаашш  ааъъззооллааррии  ттааррккииббииддаанн  ббааннкк  ККееннггаашшии  
ррааииссии  вваа  ууннииннгг  ўўррииннббооссааррии  ооввоозз  ббеерриишш  ййўўллии  ббииллаанн  ссааййллааннссиинн..  

1100  
          ББааннкк  ттооммооннииддаанн  уушшббуу  ққаарроорр  ққааббуулл  ққииллииннггаанн  ккууннддаанн  ббоошшллаабб  ббиирр  ййиилл  ддааввооммииддаа  ққўўшшииммччаа  ччииққааррииллааддииггаанн  
ааккцциияяллааррннии  ааккцциияяддооррллаарр  ттооммооннииддаанн  ссооттиибб  ооллиишшддаа  ииммттииёёззллии  ҳҳууққууққии  ққўўллллааннииллммааccллииггии  ттўўғғррииссииддаа  ққаарроорр  
ққааббуулл  ққииллииннддии..  

1111  

          11..  ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””  вваа  ““ЎЎззббееккттееллееккоомм””  ААКК  ўўррттаассииддаа  ттууззииллиишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ҳҳаарр  ққааннддаайй  ббииттииммллаарр,,  шшуу  
жжууммллааддаанн  ббааннкк  ооппеерраацциияяллааррии,,  ххууссууссаанн  ккррееддиитт,,  ллииззииннгг,,  ббааннкк  ккааффооллааттии,,  ккааффииллллиикк,,  ддееппооззиитт,,  ссввоопп  вваа  ссппоотт  
ббииттииммллааррии,,  ссууғғууррттаа,,  ппуулл  ммааббллаағғллааррии  вваа  ттўўллооввллааррннии  ўўттккааззиишш  ббииллаанн  ббооғғллииққ  ооппеерраацциияяллаарр,,  ггаарроовв  вваа  ққооннуунн  
ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ннааззааррддаа  ттууттииллггаанн  ббоошшққаа  ооппеерраацциияяллаарр  ҳҳааммддаа  ““ЎЎззббееккттееллееккоомм””  ААКК  ттооммооннииддаанн  ккўўррссааттииллааёёттггаанн  
ххииззммааттллааррии  ююззаассииддаанн  ттууззииллааддииггаанн  ббииттииммллаарр  ббўўййииччаа  ҳҳаарр  ббиирр  ббииттииммннииннгг  ссууммммаассии  ббааннкк  ссоофф  ааккттииввллааррииннииннгг  
5500  ((ээллллиикк))  ффооииззииггааччаа  ббўўллггаанн  ҳҳооллллааррддаа  ббииттииммллааррннии  ттууззиишшггаа  ооллддииннддаанн  ррууххссаатт  ббееррииллддии..  
          22..  ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””  ББоошшққааррууввии  вваа  ККееннггаашшии  ққооннуунн  ҳҳуужжжжааттллааррииддаа  ббееллггииллааннггаанн  ввааккооллааттллаарр  ддооиирраассииддаа  уушшббуу  
ооппеерраацциияяллааррннииннгг  ттўўғғррии  вваа  ққооннуунниийй  ааммааллггаа  оошшииррииллиишшииннии  ттааъъммииннллаассиинн..  
          33..  ММааззккуурр  ққаарроорр  иижжррооссииннии  ннааззоорраатт  ққииллиишш  ТТааффттиишш  ккооммииссссиияяссии  ззииммммаассииггаа  ююккллааттииллддии..  

1122            ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””ннииннгг  ттаашшккииллиийй  ттууззииллммаассииггаа  ўўззггааррттиирриишшллаарр  ккииррииттииллддии  вваа  ттаассддииққллааннддии..  

1133  

          11..  ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  ППррееззииддееннттииннииннгг  22001188  ййиилл  55  ммааррттддааггии  ““ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  
ффууққааррооллааррииннииннгг  ввааққттииннччаа  ммееҳҳннаатт  ффааооллиияяттллааррииннии  ааммааллггаа  оошшиирриишш  ууччуунн  рреессппууббллииккаа  ттаашшққааррииссииггаа  
ттррааннссппооррттддаа  ччииққиишш  ввааққттииддаа  ххааввффссииззллииккннии  ттааъъммииннллаашш  ччоорраа--ттааддббииррллааррии  ттўўғғррииссииддаа””ггии  ППҚҚ--33558844--ссооннллии  
ққааррооррии  иижжрроо  ууччуунн  ққааббуулл  ққииллииннддии..  
          22..  ААТТ  ««ААллооққааббааннкк»»  ККееннггаашшии  ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  ММооллиияя  ввааззииррллииггии  вваа  ААххббоорроотт--ккооммммууннииккаацциияя  
ттееххннооллооггиияяллааррииннии  ррииввоожжллааннттиирриишш  жжааммғғааррммаассииннииннгг  5500  000000  000000  000000,,00  ссўўммддаанн  ттееннгг  ууллуушшллааррддаа  ммааббллаағғллааррии  
ҳҳииссооббииггаа,,  жжааммии  110000  000000  000000  000000,,00  ссўўммллиикк  ёёппииққ  ооббууннаа  ттааррттииббииддаа  ққўўшшииммччаа  ааккцциияяллааррииннии  ччииққааррссиинн,,  
шшууннииннггддеекк  ччииққааррииллааёёттггаанн  ааккцциияяллааррннии  ннооммииннаалл  ққииййммааттддаа  жжооййллаашшттиирриишшннии  ааммааллггаа  оошшииррссиинн..  
          33..  ББааннкк  ККееннггаашшии  ззииммммаассииггаа  ммааззккуурр  ққаарроорр  иижжррооссииннии  ттааъъммииннллаашш  ввааззииффаассии  ююккллааттииллддии..  

1144  

          11..  УУссттаавв  ккааппииттааллииннии  оошшиирриишш  ммааққссааддииддаа  ббааннкк  ччииққаарриишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ээъъллоонн  ққииллииннггаанн  ааккцциияяллаарр  ссооннии  
44  113333  000000  000000  ((ттўўрртт  ммииллллииааррдд  ббиирр  ююзз  ўўттттиизз  уучч  ммииллллииоонн))  ддооннааннии  ттаашшккиилл  ээттааддии,,  шшуу  жжууммллааддаанн::  
--  ээггаассииннииннгг  ннооммии  ёёззииллггаанн  ооддддиийй  ааккцциияяллаарр  ссооннии  ––  44  112255  000000  000000  ((ттўўрртт  ммииллллииааррдд  ббиирр  ююзз  ййииггииррммаа  ббеешш  
ммииллллииоонн))  ддооннаа;;  
--  ээггаассииннииннгг  ннооммии  ёёззииллггаанн  ииммттииёёззллии  ааккцциияяллаарр  ссооннии  ––  88  000000  000000  ((ссааккккиизз  ммииллллииоонн))  ддооннаа  ээттиибб  ббееллггииллааннссиинн..  
          22..  ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””ннииннгг  ууссттаавв  ккааппииттааллииннии  оошшиирриишш  ммааққссааддииддаа  ббааннкк  ччииққаарриишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ээъъллоонн  
ққииллииннггаанн  ааккцциияяллаарр  ссооннии  ббееллггииллаанниишшии  ммууннооссааббааттии  ббииллаанн,,  ббааннкк  УУссттааввииггаа  ўўззггааррттиирриишшллаарр  ккииррииттииллддии  вваа  
ттаассддииққллааннддии..  
          33..  ББааннкк  ББоошшққааррууввии  ззииммммаассииггаа  ААТТ  ““ААллооққааббааннкк””ннииннгг  УУссттааввииггаа  ккииррииттииллггаанн  ўўззггааррттиирриишшллааррннии  ўўррннааттииллггаанн  
ттааррттииббддаа  ЎЎззббееккииссттоонн  РРеессппууббллииккаассии  ММааррккааззиийй  ббааннккииддаа  ррўўййххааттддаанн  ўўттккааззиишш  ввааззииффаассии  ююккллааттииллддии..  

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

IIIIII..  ББААННКК  УУССТТААВВ  ККААППИИТТААЛЛИИ  ВВАА  ББООШШҚҚАА  
ММААББЛЛААҒҒЛЛААРРИИ  

IIIIII..  ББААННКК  УУССТТААВВ  ККААППИИТТААЛЛИИ  ВВАА  ББООШШҚҚАА  
ММААББЛЛААҒҒЛЛААРРИИ  

33..55..  УУссттаавв  ккааппииттааллииннии  оошшиирриишш  ммааққссааддииддаа  ббааннкк  
ччииққаарриишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ээъъллоонн  ққииллииннггаанн  ааккцциияяллаарр  
ссооннии  11  449999  009900  991100  ((ббиирр  ммииллллииааррдд  ттўўрртт  ююзз  ттўўққссоонн  
ттўўққққиизз  ммииллллииоонн  ттўўққссоонн  ммииннгг  ттўўққққиизз  ююзз  ўўнн))  ддооннааннии  
ттаашшккиилл  ээттааддии,,  шшуу  жжууммллааддаанн::  
33..55..11..ээггаассииннииннгг  ннооммии  ёёззииллггаанн  ооддддиийй  ааккцциияяллаарр  ссооннии  --  

11  449911  009900  991100  ((ббиирр  ммииллллииааррдд  ттўўрртт  ююзз  ттўўққссоонн  ббиирр  
ммииллллииоонн  ттўўққссоонн  ммииннгг  ттўўққққиизз  ююзз  ўўнн))  ддооннаа;;  

33..55..22..ээггаассииннииннгг  ннооммии  ёёззииллггаанн  ииммттииёёззллии  ааккцциияяллаарр  ссооннии  
--  88  000000  000000  ((ссааккккиизз  ммииллллииоонн))  ддооннаа..  

33..55..  УУссттаавв  ккааппииттааллииннии  оошшиирриишш  ммааққссааддииддаа  ббааннкк  
ччииққаарриишшии  ммууммккиинн  ббўўллггаанн  ээъъллоонн  ққииллииннггаанн  ааккцциияяллаарр  
ссооннии  44  113333  000000  000000  ((ттўўрртт  ммииллллииааррдд  ббиирр  ююзз  ўўттттиизз  уучч  
ммииллллииоонн))  ддооннааннии  ттаашшккиилл  ээттааддии,,  шшуу  жжууммллааддаанн::  
  
33..55..11..  ээггаассииннииннгг  ннооммии  ёёззииллггаанн  ооддддиийй  ааккцциияяллаарр  ссооннии  --  

44  112255  000000  000000  ((ттўўрртт  ммииллллииааррдд  ббиирр  ююзз  ййииггииррммаа  
ббеешш  ммииллллииоонн))  ддооннаа;;  

33..55..22..  ээггаассииннииннгг  ннооммии  ёёззииллггаанн  ииммттииёёззллии  ааккцциияяллаарр  
ссооннии  --  88  000000  000000  ((ссааккккиизз  ммииллллииоонн))  ддооннаа..  



АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ «АЛОҚАБАНК» АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ 
ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИНИНГ 1-сон БАЁННОМАСИДАН 

КЎЧИРМА 
 

АТ «Алоқабанк» акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши  
2018 йил 24 апрелда Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Амир Темур 
шоҳкўчаси 4-уйда жойлашган АТ “Алоқабанк” биносининг мажлислар залида 
ўтказилди. 

Йиғилишга банк Кенгаши аъзоси Т.Иминов раислик қилди. 

Йиғилишда банк акциядорлари, Кенгаш ва Бошқарув аъзолари, Бош 
банкнинг департамент, бошқарма ва бўлим бошлиқлари, Амалиёт 
бошқармаси ва  филиаллар раҳбарлари иштирок этди. 

АТ “Алоқабанк” акциядорларининг аввалги йиғилишида сайланган саноқ 
комиссияси раиси И.Исроилов умумий йиғилишни ўтказиш учун кворум 
борлиги тўғрисида маълумот берди. 

14. АТ “Алоқабанк”нинг Уставига ўзгартириш ва қўшимчалар 
киритиш тўғрисида 

Банк юридик бошқармаси бошлиғи А.Абдукахаров 

АТ “Алоқабанк” Уставининг янги таҳрири 2017 йил 5 сентябрдаги 
акциядорларнинг умумий йиғилиши қарори билан тасдиқланган бўлиб, 2017 
йил 25 сентябрда Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан 
рўйхатга олинган. 

АТ «Алоқабанк»нинг шакллантирилган устав капитали миқдори 
238 552 920 661 сўмни ташкил этиб, номинал қиймати 121 сўм бўлган 
эгасининг номи ёзилган 1 953 511 741 дона оддий ва 18 000 000 дона 
имтиёзли акциялардан иборат. 

 АТ «Алоқабанк»нинг капиталлашув даражасини доимий ошириб 
бориш мақсадида, банк чиқариши мумкин бўлган эълон қилинган акциялар 
сони 4 133 000 000 (тўрт миллиард бир юз ўттиз уч миллион) донани ташкил 
этади, шу жумладан: 

- эгасининг номи ёзилган оддий акциялар сони – 4 125 000 000 (тўрт 
миллиард бир юз йигирма беш миллион) дона; 

- эгасининг номи ёзилган имтиёзли акциялар сони - 8 000 000 (саккиз 
миллион) дона этиб белгилаш таклиф этилди. 

 АТ “Алоқабанк”нинг устав капиталини ошириш мақсадида банк 
чиқариши мумкин бўлган эълон қилинган акциялар сони белгиланиши 



муносабати билан, банк Уставига 7-иловага мувофиқ ўзгартиришлар 
киритиш масаласи йиғилишда муҳокама этилди. 

 

Банк акциядорларининг умумий йиғилиши ушбу масалани 
муҳокама қилиб,                                                                                               

Қ А Р О Р  Қ И Л Д И: 

1. Устав капиталини ошириш мақсадида банк чиқариши мумкин бўлган 
эълон қилинган акциялар сони 4 133 000 000 (тўрт миллиард бир юз ўттиз уч 
миллион) донани ташкил этади, шу жумладан: 

- эгасининг номи ёзилган оддий акциялар сони – 4 125 000 000 (тўрт 
миллиард бир юз йигирма беш миллион) дона; 

- эгасининг номи ёзилган имтиёзли акциялар сони – 8 000 000 (саккиз 
миллион) дона этиб белгилансин. 

2. АТ “Алоқабанк”нинг устав капиталини ошириш мақсадида банк 
чиқариши мумкин бўлган эълон қилинган акциялар сони белгиланиши 
муносабати билан, банк Уставига 7-иловага мувофиқ ўзгартиришлар 
киритилсин ва тасдиқлансин. 

3. Банк Бошқаруви зиммасига АТ “Алоқабанк”нинг Уставига киритилган 
ўзгартиришларни ўрнатилган тартибда Ўзбекистон Республикаси Марказий 
банкида рўйхатдан ўтказиш вазифаси юклатилсин. 

Йиғилиш  кун  тартибидаги  ушбу  масала  бўйича  овоз  бериш  натижалари  қуйидагича  бўлди: 

Ёқлаганлар - 1 907 150 917 та овоз;       Қаршилар - 0 та овоз;      Бетарафлар – 12 797 910 та овоз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Банк акциядорларининг йиллик умумий 
йиғилиши қарорига 

7-Илова 
 

                                        ЭСКИ ТАҲРИРИ ЯНГИ ТАҲРИРИ 
III. БАНК УСТАВ КАПИТАЛИ ВА БОШҚА 

МАБЛАҒЛАРИ 
III. БАНК УСТАВ КАПИТАЛИ ВА БОШҚА 

МАБЛАҒЛАРИ 
3.6. Устав капиталини ошириш 

мақсадида банк чиқариши мумкин 
бўлган эълон қилинган акциялар 
сони 1 499 090 910 (бир миллиард 
тўрт юз тўқсон тўққиз миллион тўқсон 
минг тўққиз юз ўн) донани ташкил 
этади, шу жумладан: 

3.5.1. эгасининг номи ёзилган оддий 
акциялар сони - 1 491 090 910 (бир 
миллиард тўрт юз тўқсон бир 
миллион тўқсон минг тўққиз юз ўн) 
дона; 

3.5.2. эгасининг номи ёзилган имтиёзли 
акциялар сони - 8 000 000 (саккиз 
миллион) дона. 

3.5. Устав капиталини ошириш 
мақсадида банк чиқариши мумкин 
бўлган эълон қилинган акциялар 
сони 4 133 000 000 (тўрт миллиард 
бир юз ўттиз уч миллион) донани 
ташкил этади, шу жумладан: 

3.6.1. эгасининг номи ёзилган оддий 
акциялар сони - 4 125 000 000 (тўрт 
миллиард бир юз йигирма беш 
миллион) дона; 

3.6.2. эгасининг номи ёзилган имтиёзли 
акциялар сони - 8 000 000 (саккиз 
миллион) дона. 

 

 
 

  


