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Повестка дня 
Очередного годового общего собрания акционеров АКИБ «Ипотека-банк» 

 

1. Утверждение отчета Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 
деятельности за 2020 год, а также о принимаемых мерах по достижению стратегии развития 
АКИБ «Ипотека-банк». 

2. Утверждение годового отчета Правления АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 
деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2020 год и о приоритетных задачах, намеченных на 
2021 год. 

3. Утверждение заключения Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк»  
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 
2020 год.  

4. Утверждение внешнего аудитора АКИБ «Ипотека-банк» на 2021 год и предельных 
размеров выплачиваемой ему платы за услуги.   

5. Утверждение распределения нераспределенной прибыли АКИБ «Ипотека-банк» по 
состоянию на 1 января 2021 года и выплаты дивидендов по привилегированным акциям. 

6. Утверждение Бизнес-плана АКИБ «Ипотека-банк» на 2021 год. 
7. Заслушивание отчета об исполнении Стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк» на 

2020-2023 гг. по итогам 2020 года. 
8. Утверждение годового отчета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2020 года. 
9. Утверждение результатов независимой оценки системы корпоративного управления 

АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2020 года. 
10. Перевыборы состава Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк». 
11. Перевыборы состава Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк».  
12. Утверждение внесения изменений и дополнений в Устав АКИБ «Ипотека-банк». 
13. Утверждение в новой редакции Положения об информационной политике АКИБ 

«Ипотека-банк». 
14. Утверждение в новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, 

выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк». 
15. Утверждение в новой редакции организационной структуры АКИБ «Ипотека-банк». 
16. Утверждение сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, заключенных 

АКИБ «Ипотека-банк» в 2020 году. 
17. Утверждение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть заключены 

АКИБ «Ипотека-банк» в будущем на период до следующего годового общего собрания 
акционеров. 

18. Определение сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, которые могут 
быть заключены Правлением АКИБ «Ипотека-банк» самостоятельно в будущем в процессе 
осуществления банком текущей хозяйственной деятельности, и их одобрение. 

19. Продление сроков договоров, заключенных с Председателем Правления  
и членами Правления АКИБ «Ипотека-банк», на один год. 

 
 

 



1-вопрос 
 

 Отчет Наблюдательного совета банка по итогам деятельности за 2020 год,  
а также о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк», 

перед очередным общим собранием акционеров 
 
Было отмечено, что в 2020 году Наблюдательный совет АКИБ «Ипотека-банк» организовал 

свою деятельность в соответствии с утвержденным годовым Планом работ, и принимал 
управленческие решения с учетом утвержденной Стратегией развития банка на 2020-2023 гг., 
осуществляя при этом надзорные и контрольные функции в соответствии с требованиями 
законодательства и внутренних нормативных актов банка.  

Наблюдательный совет банка активно принимал участие в решении важных вопросов 
деятельности банка, обеспечив последовательную реализацию задач, поставленных перед банком 
акционерами и Правительством Республики Узбекистан. Им был осуществлен действенный контроль 
за реализацией Стратегии развития банка, политики корпоративного управления и других внутренних 
политик банка, в том числе требований по выявлению, управлению, и информированию о банковских 
рисках и поддержанию достаточности капитала банка. 

При этом, в отчетном периоде, Наблюдательным советом были проведены 83 заседаний, в том 
числе созваны 10 очных заседаний, и на его заседаниях были  рассмотрены всего 161 вопросов.  

Следует особо отметить, что во всех очных заседаниях Наблюдательного совета также 
принимали участие члены Правления и ответственные работники менеджмента банка, что обеспечило 
всестороннее рассмотрение и достижение оптимальных решений по тем или иным актуальным 
вопросам деятельности банка.  

Также, согласно рекомендациям экспертов Международной финансовой корпорации, были 
приняты меры, направленные на совершенствование системы корпоративного управления банка, 
включающие в себя, в том числе, внедрение порядка самооценки Наблюдательного совета, правил 
подбора независимых директоров, политик по регулированию осуществления сделок со связанными 
сторонами, а также процедур по формированию и сохранению эффективного и профессионального 
состава Наблюдательного совета банка, обеспечивающих преемственность, и др. 

В банке выстроено тесное взаимодействие между Наблюдательным советом и Правлением 
банка, усилена роль комитетов, созданных при Наблюдательном совете банка, в решении задач по 
достижению стратегических целей банка.  

Также следует отметить, что с учетом лучшей международной практики по корпоративному 
управлению при Наблюдательном совете созданы такие комитеты, как Аудиторский комитет, Комитет 
по рискам, сделкам со связанными лицами и крупным сделкам, Комитет по вознаграждениям, Комитет 
по корпоративному управлению и выдвижению кандидатов, Комитет по стратегии и приватизации.  

При этом, положения, регулирующие деятельность данных комитетов, были разработаны и 
утверждены Наблюдательным советом банка с учетом рекомендаций экспертов Международной 
финансовой корпорации. В свою очередь, по инициативе комитетов были выработаны и внедрены 
меры по совершенствованию механизмов принятия решений, важные для организации работы, как 
Наблюдательного совета, так и менеджмента банка. 

В результате принятых мер, по итогам 2020 года достигнуты положительные результаты в 
деятельности АКИБ «Ипотека-банк», и в целом выполнены показатели, предусмотренные в Стратегии 
развития банка на 2020-2023 годы. В частности, этим документом был установлен рост чистой 
прибыли на 5,1% ежегодно – в 2020 году рост чистой прибыли составил 12,3%. Также, по сравнению с 
началом 2020 года активы банка увеличились на 37,4% и достигли 32,4 трлн. сум, общий капитал 
увеличившись на 14,6%, достиг 4,3 трлн. сум, а кредитный портфель увеличился на 21,2% и достиг 
23,6 трлн. сум. 

Вместе с тем, в рамках программы институциональной трансформации и приватизации банка, 
следует последовательно реализовывать Стратегию развития банка. Для достижения намеченных 
целей требуется принять дополнительные меры по обеспечению согласованности бизнес-стратегий 
банка и стратегий поддержки (управление персоналом, управление рисками, информационные 
технологии и др.)  

 
 



 
2-вопрос 

ОТЧЕТ 
Правления банка по результатам деятельности АКИБ “Ипотека-банк” в 2020 году и 

приоритетным направлениям на 2021 год 
 
2021 год 29 июня                                                                                                                г.Ташкент. 
 

Ассалому алайкум, уважаемые члены Президиума! 
Уважаемые акционеры и участники заседания! 
 

I. О результатах финансовой деятельности банка 
В отчетный год Ипотека-банк осуществлял деятельность в рамках исполнения приоритетных 

направлений, намеченных акционерами банка и Правительством Республики Узбекистан и 
обеспечения повышения показателей бизнес-плана и доходности банка. 

Поэтому с первых дней карантина от Ковид-19, как и все коммерческие банки, Ипотека-банк 
дальше развивал дистанционное банковское обслуживание, улучшал мобильные приложения, 
активировал онлайн-депозиты, кредитные и платежные сервисы и предоставлял клиентам все 
виды банковских услуг без посещения банка. 

В этом направлении посредством повышения уровня капитализации и доходности банка, 
улучшения качества активов и выведения на качественно новый уровень отношений с клиентами и 
организациями-партнерами проводилась системная работа по обеспечению стабильного роста 
всех показателей деятельности банка, и главное, по укреплению доверия клиентов банку.   

В настоящее время Ипотека-банк в 39 филиалах, 101 центрах банковских услуг, 36 мини-
банках, 210 универсальних кассах и 46 (24/7) смарт-офисах предоставляет услуги более 46 
тысячам активных хозяйствующим субъектам и свыше 2,6 млн. физическим лицам. 

В 2020 году Ипотека-банк активно участвуя в проводимых в Республике Узбекистан 
масштабных экономических и социальных реформах, выделил кредиты в размере 12,0 трлн. 
сумов, в том числе 2,1 трлн. сумов на финансирование крупных проектов, 2,2 трлн. сумов на 
финансирование региональных проектов и 7,8 трлн. сумов на финансирование других проектов. 
сумов на общую сумму 12,0 трлн. сумов. 

В отчетный год достигнут позитивный рост в финансовых показателях банка. Активы банка 
увеличились на 37,4 процента и составили 32,4 трлн. сумов, кредитный портфель – на 21,2 
процента и составил 23,6 трлн. сумов, общий капитал увеличился на 14,6 процента и составил 4,3 
трлн. сумов.  

Несмотря на негативное влияние пандемии не только на экономику, но и на всю банковскую 
систему, по итогу финансового года чистая прибыль относительно  
2019 года увеличилась на 12,3 процента, составила 483,0 млрд. сумов и намеченный план 
перевыполнен на 6,8 процента. 

По качественным показателям банка показатель эффективности активов (ROA) составил 1,8 
процента, эффективность капитала (ROE) - 12,1 процента. Банком достигнуто снижение 
показателя операционных затрат (CIR) с намеченных 42 до  
34 процента. 

Уважаемые акционеры, в результате эффективной организации сотрудничества с 
международными рейтинговыми компаниями Ипотека-банк признан достойным для участия в 
перспективных рейтингах “Стабильный” на уровне “ВB-/В” международных рейтинговых 
агентств “S&P Global Ratings” и “Fitch Ratings” и на уровне “В1/В1” международного 
рейтингового агентства “Moody’s”. 
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II. О бизнес-направлениях банка 
Уважаемые акционеры, наш банк, как и в предыдущие годы, в 2020 году в качестве крупного 

банка республики принимал активное участие в проводимых в обществе реформах.  
В условиях экономических трудностей, вызванных пандемией, Банк сосредоточил внимание 

на оказании комплексной поддержки предпринимателям и клиентам, способствуя предоставлению 
удаленных услуг. При кредитовании субъектов предпринимательства основное внимание банк 
уделял продвижению принципов скорости, взаимного доверия и удаленного обшения.  

В течение 2020 года субъектам малого бизнеса банк выделил кредиты в размере 5,5 трлн. 
сумов (в 37,5 процента больше относительно прошлого года), благодаря чему в субъектах малого 
бизнеса создано 10 492 новых рабочих мест. 

Следует отметить, что программа ЕБРР «Деловая женщина» реализуется впервые в 
Узбекистане, и Ипотека-банк стал первым участником этой программы. 

В плане розничного бизнеса более чем 70% -ный рост розничного кредитования был 
достигнут за счет предоставления ипотечных и потребительских кредитных продуктов 
физическим лицам, в результате банк занял лидирующую позицию на ипотечном рынке с долей 
30%. 

В финансировании строительства жилья в 2020 году наш банк вложил  
252 млрд. сумов для строительства жилых домов в сельскую местность и 3,386 млрд. сумов 
городах и населением были сданы 22 многоэтажных жилых домов (в том числе и 
малообеспеченным семьям). 

Также, впервые на международном рынке капитала 12 ноября 2020 года Ипотека-Банк 
выпустил 5-летние еврооблигации в сумме 300 млн. долларов, и размещены среди инвесторов из 
Швейцарии, Великобритании, США, Германии и ряда других стран Европы и Азии. 

Введены новые упрощенные виды кредитных продуктов для пополнения оборотных средств 
и выплаты заработной платы с целью обслуживания клиентов банка, поддержки малого бизнеса и 
повышения его комфорта в период пандемии коронавируса. 

В текущем году внедрена эффективная система дистанционного предоставления услуг 
клиентам и клиентам предлагались различные льготы и преференции. Так клиентам 
предоставлялась действующая в порядке 24/7 “Онлайн кредит” и “Онлайн омонат” продукция, в 
частности, для хозяйствующих субъектов – 12, для населения – 6 видов новой модульной 
кредитной продукции  

В результате мер по расширению масштаба дистанционных услуг доля Ипотека-банка в 
дистанционном банкинге увеличилась на 14 процентов и послужила толчком для достижения 
лидерства в банковской системе республики.  

Новые виды продукции за счет сокращения операционных затрат послужили повышению 
эффективности деятельности банка. 

III. О трансформации банка 
Ведется совместное работа с Международной финансовой корпорацией (IFC) по следующим 

направлениям: адаптация деятельности банка к международным стандартам через трансформацию 
банка, улучшение корпоративного управления, улучшение системы управления рисками, 
операционную эффективность, дальнейшее укрепление малого бизнеса и розничных услуг, 
радикальное совершенствование информационных технологий, обучение персонала. 

22 июня 2020 года подписаны Соглашения между Министерством финансов, Фондом 
реконструкции и развития, Ипотека-банком и Международной финансовой корпорацией. 
Согласно соглашению, в 2020 году банк будет профинансирован кредитной линией 
Международной финансовой корпорацией в сумме 35 млн. доллара, конвертируемая в акции 
банка.  
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В целях совершенствования корпоративного управления и системы управления рисками 
банка, внедрения современных информационных технологий и инновационных сервисов Банк 
привлек 18 международных экспертов к трансформации банка на основе сотрудничества с IFC. 

В целях развития корпоративного управления был избран новый состав Наблюдательного 
совета Банка, в результате чего количество независимых директоров с необходимой 
квалификацией и международным опытом работы в банковском и финансовом секторе достигло 
пяти. Председателем наблюдательного совета избран гражданин Австрии и независимый директор 
- Александр Пиккер. 

Следует отметить, что в 2020 году банк разработал и утвердил комплексную и детальную 
долгосрочную стратегию и бизнес-модель на 3 года. 

В то же время, чтобы еще больше повысить качество обслуживания клиентов и создать для 
них удобство, распределение кредитов было переведено из трехэтапного процесса в упрощенную 
одноэтапную новую систему андеррайтинга. 

В целях изменения формата обслуживания клиентов, повышения финансовой грамотности 
клиентов, предоставления клиентам консультаций и самообслуживания, удовлетворения их 
потребностей в банковских услугах был запущен 101 центр банковского обслуживания. 

Ведется работа по поэтапному переводу сотрудников на систему KPI, а  
уже 17 отделений банка переведены на систему вознаграждения сотрудников (KPI) на основе 
выполнения показателей бизнес-плана. Общее штатное расписание Банка было оптимизировано на 
10% в ходе продолжающегося процесса институциональной трансформации. Принят ряд мер по 
обучению персонала. 

Чтобы оперативно реагировать на запросы и предложения клиентов, в банке создан 
многофункциональный контакт-центр (на первом этапе для консультирования клиентов, приема 
жалоб и предложений). 

В системе Ипотека-банка совместно с зарубежными консультантами по борьбе с коррупцией 
введен комплаенс-контроль, основанный на международной практике. 

 

Уважаемые акционеры! 
Основой достижений банка является человеческий ресурс, то есть, труд сотрудников банка. 

В настоящее время в Головном офисе банка и его филиалах работают 4,0 тысячи человек.  
В результате принятых мер по повышению эффективности деятельности банка к концу 2020 

года чистая прибыль в расчете на каждого сотрудника составила  
121,0 млн. сумов. 

На основе передового международного опыта в банке проводится работа по оптимизации 
бизнес-процессов, внедрению системы KPI, совершенствованию централизованного наблюдения 
за показателями эффективности работы сотрудников. 

В завершении отчета представим краткую информацию о важных и неразрывно связанных 
между собой стратегических целях и задачах банка на перспективу. Это: 

1. В 2021 году на поддержку бизнеса и населения будет выделено около  
12,0 трлн сумов кредитов. 

2. Для обеспечения предпринимательства и трудоустройства молодых предпринимателей 
особое внимание будет уделено их финансовой поддержке. Для поддержки женщин-
предпринимателей из-за рубежа привлечено 10 миллионов долларов и будет оказана 
материальная и техническая помощь в реализации их бизнес-проектов. 

3. Продолжиться следующий этап институциональной трансформации с участием 
Международной финансовой корпорации. 

4. Исходя из стратегии банка диверсификация деятельности путем направления на работу с 
частным бизнесом и розничными клиентами. 
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5. Совершенствование банковских информационных технологий в целях установления 
доверительных отношений с клиентами и предоставления качественных услуг. В 
частности, переход на новую IT-платформу, организация современного колл-центра и 
совершенствование мобильного приложения.   

6. Проведение обновлений и реформ при использовании накопленного богатого опыта 
банка с целью сохранения лидирующих позиций на ипотечном рынке. Создание 
ипотечных центров, увеличение доли коммерческих ипотечных кредитов в розничном 
кредитовании. 

7. Оптимизация сети филиалов, преобразование филиалов банка в консалтинговые центры, 
формирование системы предоставления современных услуг, выгодных и удобных для 
клиентов.  Для организации клиенто-ориентированной деятельности будут созданы 
центры банковского обслуживания. К концу 2021 года будет создано еще 50, а в 2022 
году - 42, всего будет открыто 192 центра банковских услуг. 

8. Упрощение бизнес-процессов, продолжение работы по стандартизации и оптимизации 
работы с целью предоставления оперативных банковских услуг и повышения 
эффективности деятельности банка. Организация работы по централизации основных 
бэк-офис операционных процессов. 

9. Повышение квалификации сотрудников для обеспечения эффективности работы, 
создание обновленной рабочей среды, формирование сильного инициативного 
коллектива, внедрение новых механизмов стимулирования специалистов.  Организация и 
усиление роли централизованной HR службы. 

10. На основе бизнес-плана 2021 года расширение деятельности Ипотека-банка, увеличение 
намеченных финансовых показателей и доходов, обеспечение получения намеченной 
чистой прибыли, укрепление статуса банка на финансовом рынке. 
 

Уважаемые акционеры! 
Желаем вам крепкого здоровья и удачи в работе. 
От имени Правления банка заверяем вас, в нынешнем году, объявленном: “Годом поддержки 

молодежи и защиты здоровья населения”, будут приняты все необходимые меры для выполнения 
задач, поставленных перед банком нашими акционерами и правительством республики.   

 
Спасибо за внимание! 
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('ипотека-банк" акциядор.lrик тижорат ипотека банкининг
2020 йилдаги молия-х}жалик фаолиятиIiи текшириш натижалари б!йича

Тафтиш комиссияси

хисоБоти

202l йuл 10 иlопь Тошкеllз, пlацри

"Ипотека-банк" АТИБ (кейинги Уринларда - Банк) Тафтиш комиссияси баttк
Бошкаруви томонидан такдим этилган бухгалтерия хисоби миллий стандартларига
асосан тузилган молиявий цисоботлар ва статистик маълумотларга асосан банкниltг
2020 йил якуни б}йича молиявий хисоботлари т!гри тузилганлигини ва банк
молиявий холатини }рганиб чицди.

Тафтиш комиссияси текширувни "Акциядорлик жамиятлари tsа

акциядорларнинг хукукларини химоя цилиш т}грисида" ги Узбекистон Рестlубликаои
Щонунининг 107-моддаси ва банк акциядорлари умумий йиt,илиrшининг 2017 йиll
30 июнида 24-сонли баёни билан тасдикланган "Ипотека-банк"Аl'ИБ 'I'аrР,гиrrr

комиссияси т!грисида"ги Низомга асосан }тказди.
Текширув 202 l йилнинг 25 майдан 10 июнигача давом этди.
Банкнинг молиявий хисоботларини }рганиш жараёнида активлар,

мажбуриятлар, капитtul, даромад ва харarкатларни бухгалтерия хисобининг мавжуд
меъёрий коидаларига мувофиц равишда акс эт.гирилганлигига эътибор каратилди.

Тафтиш комиссиясига такдим этилган маълумотлар ва хужжатлар тугрилигига
банк Бошцаруви, блок рахбарлари, департамент директорлари, бошцарма бошJlиклари
ва банкнинг бошца масъул ходимлари lItавобгарлирлар.

Текширувни амалга ошириш жараёнида куйидагилар аникланди:

Банк таркиби да 202| йилнинг 1 январ холатига 39 та филиал, l0l та банк
хизматлари маркази, Зб та мини-банк ва 210 та универсrlл (коммунал, махсус, xaJlKapo
пул !тказиш) кассалари фаолият юритмокда.

Шунингдек, банкда 202l йил 1 январь холатига умумий штат бирltиклар сtltjи
4 193 тани (бош офисла 496 та, амалиёт бошщармасида 8З та ва минтакавий
филиалларда 3 614 та) ташкил этиб, шундан 4 087 та ходим (бош офисда 4'75.rа,
амалиёт бошцармасида 83 та ва минтацавий филимларда З 529 та) ёки 97 фоизи
ходимлар билан бутланган.

1. Банк активлари

2021 йил 1 январ холат ига банкнинг соф активлари 32 4l0 млрд,сумltи
(бош баrrк/филиаллардан олинадиган маблаглар хисобга олинмаган хсlлда) ,гашкиlt

этиб,2020 йил мобайнида 37,4 фоизга (2З5SSмлрд. с}мдан 32410 млрд.с}мга)
к}пайган. Жумладан, соф кредит кУйилмалари 23 62l млрл.сумни (эцгимолий
й}котишларни коплаш учун захира микдори 683,7 млрл.с}м чегирилган цолда)
ташкил этиб, !тган йилга нисбатаrt 4I34 млрд.с!мга ёки 2|,2 фоизга ошган, Банк
активлари асосан кредит щуйилмалари ва бошца банклардаги маб,rrаtлар хисобиI,а
}сган. Банк кредитларининг асосий кисми, яъни 64,9 фоизи саноат корхоналарига

3 - вопрос



ажратилган кредитлар (5 537 млрл.с}м) хамла жисмоний шахсларга ахратилган
ипотека ва истеъмол кредитларига ( l0 246 млрл.с}м) т!гри келади,

!аромад келтирувчи активлар (бошца банклардаги депозитлар, кредитлар,
инtsестициялар) 25 613 млрд.сУмни ёки жами соф активларнинг 79 фоизини ташкил
этган. 2020 йил давомида даромад келтирувчи активлар хажми 26,1 фоизга (20 315
млрд.сУмдан 25 613 млрл.с}мга) к}пайган.

Асосий воситалар баланс циймати 2020 йил мобайнида 2'7,З фоизга
(l l2,7 млрл.с}м) к!пайиб, 525,3 млрл.с}мни ташкил этган. 2021 йил 1 январ цолатига
дебиторлик карзлари 7,2 млрл.с}мtlи ташкил этаган. Олдиндан т}ланган харажат
ва соJlиýlар киймати 31,2 млрл.оумIIи ташкил этиб 2020 йил мобайнида 2 фоизга
к}пайган.

2. Банк мажбуриятлари

Банк мажбуриятлари хисобот даврига 28 lЗб млрд.с}мни (бош
баrrк/филиалардан олинадиган маблаглар хисобга олинмаган холда) ташкил этиб,
2020 йил мобайнида 41 ,7 фоизга }сган.

Талаб килиб олингунча депозитлар 2020 йил давомида 42,9 фоизга к!пайиб
3 469,5 млрл.с}мдан 4 959 млрл.с}мга ошган. Узгариш асосан миrкозларнинг бошца

депозитлари бýйича 499,8 млрл.с}мга ёки 60,4 фоизга, лtисмоний шахсларнинг
пластик карталаридаги маблаглар б}йича 238,5 млрл.с}мга ёки 41,5 фоизга, х}лtалиlt
lори,гувчи субъектлар ва тадбиркорларнинг талаб килиб олингунча депозитлари
б!йича 735,6 млрл.с}мга ёки 36,6 фоизга ошиши хисобига б}лган. Муддатли
депози,глар хамда олинган кредит ва бошка царз маблаглари (18 508 млрд.сУм)
банкнинг асосий харалtат келтирувчи мажбуриятларини ташкил цилиб, уларнинг банк
маrкбуриятларидаги улуши 2020 йил мобайнида 12,2 пунItтга камайиб, 2021 йил
l январ холатига 65,7 фоизни ташкил этган.

LIly билан бирга, банк мажбуриятлари б}йича юцори iсиш муомаJIага

чиI(арилгаll киммаr,бахо когозлар б!йича б!либ,2020 йилда З 547 млр,u.с!мга ёки 241
мартага ошган. Бу банк томонидан 2020 йилнинг 4 чорагида муомалага чикарилган

300 млн.А(Ш доллари (3 143 млрл сУм) микдоридаги халцаро облигация маблаглари,
шунингдек, РЕПО амалиёти б!йича Узбекистон Республикаси Марказий банкига
жойлаштирилган 415 млрд.с}млик маблаглардан иборат.

2021 йил 1 январ холатига банкнинг соф баркарор молиялаштириш меъёри
rt}рсаткичи 110,8 фоизни ташкил этиб, йил бошига нисбатан 11,6 фоизга камайган
б}лсада, Марказий банкнинг "Тиясорат банкларининг ликвидлилигини бошцаришга

кУйиладиган талаблар т}грисида"ги 2709-сонли Низом билан }рнатилган минимал
талабга i25 фоиз,1 >I<авоб беради.

м Лиttв илл или к
кVрсаткичла ри

Меъёр 01.01.2020 01.01.2021 Фарки

l
JIахзали ликвидлилик
коэффициенти

>-25уо 4l,,|% 50,3% +q?

2
Ликвидлиликни коплаш
меъёри коэффициенти

>:l00% |79"7% зz4,з% +|44,6

3
Соф баркарор
молиялаштириш меъёри
коэффициенти

>=100% l22,4% 110,8% -11,6

\



Ликвидлилик к!рсаткичлари б}йича Марказий банк томонидан белгиланган
меъёрлар т}лиц бажарилган, лахзали ликвидлилик хамда ликвидлиликни коплаLII

меъёри б}йича кУрсаткичлар 2020 йил мобайнида ошганини, ооф баркарор
молиялаштириш меёъри б!йича к!рсаткич камайганини кайд этиш лозим.

Шу билан бирга, банкнинг актив инвестицион сиёсатини амалга ошириш учуII
(давлат дастурлари асосида лойицаларни молиялаштириш, кичик тадбиркорлик
лоЙицаларини молиялаштириш) к!шимча узок муддатли ресурсларга б!лган талабни
таъминлаш максадида 2020 йил давомида Банк томонидан куйидаги хорижий банклар
ва молия институтлари ресурслари лсалб килинган:

Хорияtий банк ва
молия инс,tитути

llоми

Келишув
санаси

Крелит
келишув
валIотаси

Кредит
линияси
мицдори

IllуплаII!
2020 йилда

}злаш-
тирилган

01.01.21
хоJlд,I,игrl
кредит,

цоJrlIиf и
Хорижий бапклар

"Кредит Суис" АГ 15.05.2020 Евро 200 000 000 0 200 000 000

ВТБ Европа
(Германия)

04.05.2020 Акш
доллари

10 000 000 0 l0 000 000

"Райффайзенбанк"
АГ (Австрия)

17.08.2020 Евро 45 000 000 0 45 000 0i)0

Европа тиклаttиш
ва,l,арацIqиё,r, баtIки

з0.09.2020 Акш
доллари

10 000 000 10 000 000 0

Европа тик,ланиш
ва тарацциёт банки

з0.09.2020 Акш
.Ilоллари

30 000 000 10 000 000 20 000 000

Осиё таракциёт
банки

l0.02.2020 Ацш
доллари

20 000 000 9 2з2l0з \0 761 291

Халцаро молия иIlститутлари
Япония хмкаро
хамкорлик
агонтлиги

15,05.2020 Акш
доллари

15 000 000 l5 000 000
0

Япония халкаро
хамкорлик
агентлиги

09.10.2020 Акш
доллари

2 810 000 2 8l0 000
0

Халкаро молия
корпорацияси*

22.06.2020 Акш
доллари

з5 000 000 з5 000 000 0

Жами:
Аltш

лOллirD}t
l22 810 000 82 042 70з 40 767 297

EI]1,o 245 000 000 215 000 000
*Халt9аро молuя корпорацuясuОан олuttzаtt 35 млн.Д{Ш
шарmно,ма чеm эл валtоmасчdа расмчйлаtumчрtLпzан, лекutt

dолларu мuцdорudаzu Kpedunl маблаеларu
банкка м tlлtцuй в Mlo плаёа бе рuлеан,

3. Банк капитали

202| йил 1 январ холатига Банк капитали 4274 млрл.с!мни ташкил этган ёки
2020 йил мобаЙнида l4,6 фоизга ошган, Бунда акциядорлик капитали йил бошига
нисбатан 52,4 млрл,с!мга (Молия вазирлиги маблаглари 52,4 млрд.сум) ёки 1,9 фоизга
к}пайиб, 2020 йиЛ якунида 2 870 млрл.с}мни ташкил этган. Банк акциялорJlари
куЙидагилардан ташкил топган :



м Акциядорлар
Устав капиталидаги

Yлуши
млрд.сум фоиз

1
Узбекистон Республикаси Тикланиш ва тарацциёт
жамгармаси

2 295,0 80,0%

2 Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги з49,з \z2%

з "Узнефтмацсулот" АЖ ,76,0 1 .7о/

4 ljошtка юридиlt шахслар 1з6,7

5 Жисмоний шахслар 12,8 0,,4%

Жами: 2 8б9,8 100,0Уо

Банкда акциядорлар сони жами 16 061 тани, шундан: юридиt( шахслар 4 771 та,
rкисмоний шахслар 11 290 тани ташкил килади.

2020 йил мобайнида Узбеrtистон Республикаси Президентининг "2017 -2О20

йилларда шахарларда арзон кУп квартирали уйларни цуриш ва реконструкция килиш
ластурини амалга ошириш чора-тадбирлари т}грисида"ги 2016 йил 22 ноябрдаги
П(-2660-сон карорига мувофиц банкнинг фойда ва мол-мулк солигидан озод

килиниши хисобига б}шаган 52,4 млрл.с}м маблаг банкнинг устав капиталидаги
Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги улушини купайтиришга й}налтирилиши
хисобига хам банкнинг устав капитаJIи ошган.

202l йил 1 январь холатига банкнинг капитали етарлилиги кУрсаткичи
l7 фоизни ташкил этиб, Марказий банкнинг "Тижорат банклари капитали
монандлигига кУйиладиган талаблар т}грисида"ги 2693-сонли Низом билан

!рпа,гилган минимал талабга ( 1 3 фоиз) жавоб беради.

Капитал етарлилиги к}рсаткичлари б!йича Марказий банк томонидан
белгиланган меъёрлар тiiлиц бажарилган б}либ, 2020 йил мобайнида капитаJI

етарлилиги коэффициенти 8,6 пунктга, 1-даражали капитаJI етарлилиги
tсоэффициенти б пунктга, левера)1( ltоэффициенти 2,8 пунктга камайганини кайд этиш
лозим.

i(апитал етарлилиги коэффициенти 2020 йилда 8,6 пунктга каlиайиб, 17 фоизни
ташкил этиб, бу холат йил давомида регулятив капитални }сиш суръатини
(4 484 млрд.сi,м - 9,1 фоиз) рискка тортилган активларнинг }сиш суръатидан
(26 З63 м"rrрд.с}м - 65 фоизга) паст эканлиги билап боглик.

l -дараrкали капитал етарлилиги коэффициенти 2020 йилда б пунктга камайиб,
13,2 фоизни ташкил этиб, мазкур холат 1-даралtали капиталнининг }сиш суръатини
(3 486 млрл.с}м - 13,8 фоиз) рискка тортилган аIоивларни }сиш суръатидан
(26 З63 млрл.с}м - 65 фоизга) паст эканлиги билан боглик.

Jt

лъ Капитал етарлилпги
кiрсаткичлари Меъёр 01.01 .2020 01.01.202I Фарци

1

2

;J

Каttиr,аlt еl,арлилиги
ltоэффициенти

>=1з,0% 25,6% 17,0% -8,6

l -дараяtали капитilл
етарлилиги ltоэффициенти

>:10,0% |9,2% 13,2% -6,0

Jlевершк коэффициенти >:6,0о/о 9А% -z,8



Левераж коэффициенти 9,4 фоизни ташкил эти6, 2020 йилда 2,8 пунктга
камайган. Левераiкни хисоблаш учун олинадиган аюивлар микдори (37 l08 млрл,о}м)
йил давомида 47,9 фоизга ошган бУлиб, 1-даражали капитални (3 486 млрл.сум) усиш
суръатини (13,8 фоиз) пастлиги мазкур к}рсаткични !тган чоракка нисбатан камайига
сабаб б!лган.

4. Банк кредити портфели

2021' йил 1 январ холатига такдим килинган х,исоботларга к!ра, банк кредит
куйилмалари цалtми }тган йилга нисбатан 4 5I2 млрд,с}мга (ёки 22,8%) !сган
холда 24 304,2 млрл. с!мни ташкил этган. Шупдаr, узок муддатли кредитлар
22716,4 млрл.с!м ёки 93,5 фоизни, киска муддатли кредитлар эса 1 587,8 млрд,сум
ёки 6,5 фоизни ташкил этган,

Банк кредит портфелидаги кредитлар куйидаги сохаларга йунал,гирилган:

млрd,с!мdа

J\ъ Кредит
суммаси

У,rlуши,
о^

l Ишлаб чицариш/саноат 5 536,6 22,8

2 (ишлоц х!жалиги 826,l 3,4

3 Транспорт ва коммуникация l96,3 0,8

4 (урилиш 64з,2 2,6

5 Савдо ва умуплий оtsкатлаIlиш 1223,з 5п
6 Моддий техниl( та,ьми[lот l0,9 0,04
,7 Уй,лкlй KoMMyFIaJl хизматJIари 23,8 0,1

8 Бошца соцалар l5 844,0 65,2

Жами 24 304,2 100,0

Банк кредит портфелининг таъминот турларига кура таксимланиUJи
куЙидагича:

ll ltpd , c!.ll d а

м улчпr lr yn

1 Мол-мулк гарови 17 767,6 /Jll

2 Пул маблаглари гарови 1,6 0,01
3 {укумат кафолати 1694,4 ,7,0

4 Учиlt.tи шахс кафиlt"rtиги 1 987,5 8,2
5 Сугурта полислари 1 095,3 4,5
6 Бошrqа турдаги таъминот l 757,8

,7)

Жами 24 304,2 l00,0

Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 20l5 йил 14 иtо;tда
2696-соН билан р!йхатга олингаН "ТиrкораТ банкларида активлар сифатини
таснифлаш ва активлар б!йича эцтимолий й!котишларни коплаш учун захираJlар
шакллантириш хамда улардан фойдаланиш тартиби тугрисида"ги Низом талабларини
баrкариш максадида банкнинг кредит портфели ва бошка активлари мавжуд
муаммолардан келиб чищиб куйидагича таснифланган:

Тармоцтури

Таъмиtlот тури Кредит,
суммаси



- стандарт активлар , 29 2'7З,5 млрд.сУмни ёки 90,3 фоиз ташкил этиб, унга
яратилган захира 248,5 млрд.с}мни (капитал таркибида) ёки 0,9 фоизни;

- субстандарт активлар - 2 549,4 млрл.с}м ёки 7,8 фоизни ва унга яратилган
зацира254,9 млрд.с!мни ёки 10 фоизни;

- коникарсиз активлар - 62,2 млрл.сум ёки 0,2 фоизни ва унга яратилган захира
15,5 млрл.с}мни ёки 25 фоизни;

- шубцали активлар - 148,8 млрл.с}м ёки 0,46 фоизни ва унга яратилган зацира
74,4 млрл.с}мни ёки 50 фоизни;

- умидсиз аI(Tивлар - 375,8 млрд.с!м ёки 1,16 фоизни ва унга яратилган захира
376,9 млрл.с}мни ёки 100,3 фоизни ташкил этади.

Банк кредит портфели тахлили жараёнида, 2021 йилнинг 1 январ холатига
график б}йича }з вацтида т}ланмаган кредитлар микдори 106,1 млрл.с}мни ва

суд жараёнидаги кредитлар 49,7 млрл.с}мtIи ташкил этди.2020 йил бошига нисбатан
солиштирилганда Уз вактида т!ланмаган кредитлар микдори 49,5 млрл.с}м ёки
87,6 фоизга ва суд жараёнидаги кредитлар 32,7 млрд.с}мни ёки 2,9 баробарга
ошганлиги маълум б}лли.

График б!йича }з вацтида т}ланмаган кредитларнинг асосий кисми банкнинг
Сирларё вилоят филиали (13,2 млрл.сум ёки 12,4 фоиз), Андилtон вилоят филиали
(12,З млрд.сУм ёки 11,6 фоиз), (орацалпогистон Республикаси филиали
(l1,9 млрл.с}м ёки 11,3 фоиз), Сурхондарё вилоят филиали (10,2 млрл.с!м
ёки 9,6 фоиз), Жиззах вилоят филиали (7,6 млрл.сум ёки 7,1 фоиз), Фаргона вилоят

филиали (4 млрд.с!м ёки 3,8 фоиз), Навоий вилоят филиали (3,96 млрл.с}м
ёки 3,7 фоиз), Сиргали филиали (3,4 млrr.с}м ёки 3,2 фоиз) ва бошrqа филиаллар
хиссасига (39,6 млрл.с!ми ёки З7,3 фоизи) т}гри келади.

Сул жараёнидаrи 49,'7 млрд.сУм микдоридаги кредитларнинг асосий кисми
банкнинг Шайхонтох,ур филиали (21,9 млрл.с!м ёки 44,1 фоиз), Мецнат филиали
(8,5 млрл.с}м ёки 17,1 фоиз), Андилtон вилоят филиали (3,2 млрд.с!м ёки 6,4 фоиз),
'fошкент вилоят филиали амалиёт бошцармаси (2,9 млрл.с}м ёки 5,8 фоиз),
Жиззах вилоят филиали (2,7 млрл.с}м ёки 5,5 фоиз), Юнусобод филиали (2,4 млрл.с}м
ёrtи 4,8 фоиз), (оракмпогистон Республикаси филиали (2 млрл.с}м ёки 4 фоиз)
ва бошr(а филиаллар хиссасига (6, i млрл.суми ёки 12,2 фоизи) т}гри келади.

Умуман, Банкнинг субстандарт тоифадан паст таснифланган кредитлари (NPL)
547,4 млрл, с}мни ёки кредит портфелига нисбатан 2,3 фоизни ташкил этган, Банк
Куза,гув t(енгаши томонидан 2019 йил 23 ноябрла тасдикланган "Рискларни
бошцариш стратегияси ва риск-аппетит"га мувофик мазкур к}рсаткич б}йича

риск-аппетит максимал даражаси 3 фоиз леб белгиланган б!либ,2021, йил 1 январ

холатига меъёрга мослиги кузатилди. Шу билан бирга, }з вактида т}ланмагаrt

царздорликни микдор жихатдан ошганини, кредитларни ундириш б!йича молиявий-

хукукий чораларни кучайтириш зарурлигини r(айд этиш лозим.

2020 йил мобайнида 36 та миrrtознинг 28,7 млрд.с}млик кредит карзлари
балансдан ташкари активлар цисобварагига }тказилган б!лса, 9 та мижоз б}йича
лrами 651,1 млн.с}млик балансдан ташцари хисобваракда юритилган активлар
с!ндирилиб, маблаглар банк даромадига цайтарилган.

Узбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2015 йил 5 августда 2'70'7 -cort

билан р!йхатга олинган "Бир карз олувчи ёки бир-бирига дахлдор карз олувчилар

\l
N



гурухи учун таваккалчиликнинг энг кУп мицдорлари ýгрисида"ги низом талабларига
к}ра бир карз олувчи ёки бир-бирига дахлдор карз олувчилар гурухи учу}I
таваккалчиликнинг энг ющори микцори банк биринчи даражали капиталининг 25

фоизидан ошмаслиги лозим. Бир ёки }заро дахлдор карздорлар гурухига т}гри
келадиган таваккалчиликниЕг юкори микдори 2021 йиll 1 январ холатига 871,5
млрд.с!мни (I даражми банк капиталининг 25Yо) ташкил этган булиб, хукумат
карорларига асосан "Олмалик кон-металлургия комбинати"га ажратилган
инвестицион кредитлар колдиги 2 069 млрл,с!мни ташкил килмокда. Ушбу крсди,глар
б!йича Узбеttистон Республикаси Президенти ва Узбекистон Республикаси Вазирлар
махкамасининг тегицли карорлари хамда УзбекистOн Республикааи ддлия
вазирлигида 201 5 йил 5 августда 2'707 -сон билан р!йхатга олинган "Бир карз олувчи
ёки бир-бирига дахлдор карз олувчилар гурухи учун ,t,аваккалчиликнин г энг Kytt
микдорлари т!грисида"ги Низомнинг 8_банди 2-, 3- ва 5-хатбошиларига асосан 25

фоизлик меъёр банкка нисбатан татбик этилмаслиги белгилаб берилган.

5. Банк инвестиция портфели

20? 1, йил 1 январ холатига инвестиция портфели 882,2 млрл. с!мни ташкил
этган. УтгаН йилга нисбатаН инвестиция портфели бз1,7 млрд. с!мга ёки
3,5 баробарга к}пайган. 2017 йил давомида ýлик банк таъсисчилигида 1,ашкил
этилган "Ипотека лизинг" МrIЖнинг устав капитал ига 2020 йилда lO млрд.с!м,
2019 йил давомида банкнинг таъсисчилигида ташкил этилган .'Имкон сугурта''
МLIЖнинг устав капиталига 5 млрд. с!м киритилганлиги хисобига aMaJII,a .шгаIL
(арз маrкбуриятли кимматли щогозларга к}йилмалар колдиги 2020 йил давомида
63 1,2 млрл. с!мга к}пайиб ,2021 йил 1 январ холатига 761 млрл. с}мни ташкил этгаrr.
Бу !сишга банк томонидан хукуматнинг 45|,2 млрл, с!млик ва Узбекисгон
Республикаси Марказий банкинигtг 189,3 млрл. с!млик муддатли облигация,lIари
сотиб олинганлиги сабаб б!лган.

шунингдек, банк томонидан "узбекистон ипотекани кайта молиялаш.гириlх
компанияси" ДЖнинг 20 млрл. с}млик (20%) акuиясини сотиб олинганлиI,и хамла
банк таъсис улуши сифатида "ягона умумреспублика процессинг марказ'' МLIжниrtг
устав капиталига 2 5З0 млн.с}м Ba "CRIF кредит маълумотлари хизмати" МЧЖнинг
устав капиталига 2 081 млн.с}м инвестиция киритилгани 1ам сабаб б!лган.

УзбекистоН РеспубликасИ ВазирлаР Мах,камасинИнг 05.06,2020 йилдаги
362-сонли карорига асосан банк фаолиятига хос б}лмаган умумий микдори
36,6 млрл. сУмлик активларни икttи ой муддатда банк устав капиталидаги лавлат
улушини камайтириш 1,исобига "щавлат активларини бошцариш" агентJIиги хамда
бошца мутасадди ташкилотларга }тказиш белгиланган б!либ,2О20 йилда мазкур
активларнИ балансдаН балансга !тlсазиШ б!йича тегишли бухгалтерия !тказмаtари
амалга оширилган.

инвестиция портфелидан олинган фоизли даромадлар 89,3 млрл. сумни ташкил
этиб, }тгаН йилга нисбатан 89 фоизга ошган. Ушбу фоизли даромаднинг асосий
кисми (87,2 млрд. сУм) rqарз малсбурИятли кимматли когозларга к!йилма,rrардаlt
олинган даромаддан иборат. Шу билан бирга, инвестиция портфелида жами
35,1 млрд.с!М микдоридагИ инвестициялар 2020 йил мобайниДа банкка ларомал
келтирмаганини кайд этиш лозим: Жумладан, "Имкон сугурта" MLIж (30 млрл. с}м),
"Узшахаркурилишинвест" мчж (90 млн. сум), ''Узнефтгазказибчикариш', Ак (36,4
млн. с}м), "Узнефтмацсулот" АК (20,6 млн. с}м).



6. Банк даромадлари ва харажатлари

б.l. Банк даромадлари
Утган 2020 йил давомида банк томонидан З 9'72 млрл. с}м миIиорида даромад

олиниб, рея<а к!рсаткичи (329| млрл.с!м) 120,7 фоизга (681 млрл.с}мга ортиц)
баlкарилган, шундан:

- фоизли даромадлар 3 197 млрд.с!м (реrкага нисбатан 122 фоиз);
- фоизсиз даромадлар 774,9 млрд.сум (режага нисбатан 116 фоиз).
Банкда хисобот йилида олинган фоизли даромадлар 3197 млрд.сiм ёки

олинган умумий даромадга нисбатан 80,5 фоизни ташкил цилиб, унинг таркиби
куЙидагича:

- бошка банкларда rrtойлаlлтирилган маблаглар (ресурс ва депозитлар) б}йича
81,2 млрд.с}м (режага нисбатан 172 фоиз);

- инвестициялар б}йича 87,6 млрл.сум (режага нисбатан 3,6 баробар);

- ажратилган кредит ва лизинглар хисоби б}йича 2321 млрл,.с!м (режага

нисбатан 102 фоиз);
- бошка фоизли даромадлар б!йича 701,6 млрл.с}м (режага нисбжан 2,7

баробар).

Банкда хисобот йилида олингаrl фоизсиз даромадлар 775 млрл.с}м ёки
олинган умумий даромадга нисбатан 19,5 фоизни ташкил цилиб, унинг таркиби
куйидагича:

- к}рсатилган хизматлардан комиссия т}ловлари б}йича 324 млрд.сУм (реiкага

нисбатан l15 фоиз);
- хорижий валюта операциялари буйича 195,5 млрл.с}м (реяtага нисбатан 125

фоиз);
- бошка фоизсиз даромадлар б}йича 255,8 млрл.с}м (реlrtага нисбатан

112 фоиз), tпу жумладан, хисобдан чикарилган умидсиз активлар ва }тган
йилларда шакJIлантирилган захираларнинг цайтиши хисобига - 2ЗЗ,4

МЛрД,сум

Филиаллар миt(ёсида соф фойла к}рсаткичи тахлил килиниб, банкнинг 26 та

филиалининг соф фойдаси !тган йилга нисбатан ошган б}лса-да, 13 та филиалнинг
соф фойласи 2020 йилда 2019 йилга нисбатан камайгани маълум б!лли (Боul а^4алuёm

боulцар,масu ( 28 19б млн,сулп), Шахрuсабз фtlпuалu (- 3 344 лплн,с!м), Бухоро вlLпояm

фtлtuалu ( 2 б79 "млн.с!,м), Iý,ýon фuлuалч (- 2 1В1 лалн.с!лl), Анduэtсон вlшояm фuпuалu

V
1)\

лlлрO.с!мdа

Соф активлар 2з 587,8 з2 409,6

Капитал 3 730,3 4 274,0

Акциядорлиlс капитали 2 81,1 ,4 2 869,8

Соф фойда 4з0,1 482"7

Ак,тивлар рентабеллиги, 
Ойда 1,82 \,49

Капиr,ал рентабеллиги, 
0%да 1 1,5 11,3

Акциядорлик капитаJIи рентабеллиги, 
0%да 15,3 l6,8

Кiрсатки ч.lrар
2019 йил

якчlrи бyйича
2020 йил

якyни бYйича



(- 2 17б млн,сУм), Самарцанd вuлояm фъuuалu ( 1 530 млн.сj,м), Сuрdарё вчлояm

фuлuалu (- ] 252 млн.сilм), ,Щ!сmобоd фъutuалu (- 1 l85 млн.сjм), Исmuцлол фtаtuалu
(- 1 172 млн,сУJй), Сурхонdарё вuJlояm фuпuалu (- ] 05б млн.сiful), I{орацалпоеuсmон
Республuкасч фttлuалu ( 655,6 млн,сi,ф, Днzрен фuлuалu (- 215,4 млн,с!м), Занеuоmа
фtlлuалч ( 4б,1 млн.c!м).

б.2. Банк харажатлари
2020 йил молия-х}я<алик фаолияти якунлари б!йича банк томонидан жами

3 490 млрл.с}м харalкат килинган 6!либ, тасдикланган бизнес-режа (2 839 млрд.с}м)
кУрсаткичига нисбатан 651 млрл.с}мга ёки 22,9 фоизга к!п харажат килинган.

- фоизли харажатлар 1 802 млрл.с}м (реяrага нисбатан l35 фоиз);
- фоизсиз харажатлар 223,7 млрл,с}м (реlItага нисбатаrI 12l фоиз);
- операцион харФкатлар 659 млрл.с}м (рехtага нисбатан 91,1 фоиз);
- к!рилиши мумкин б!лган зарарларни коплашга '7|3,6 млрл,с!м (реrкага

нисбатан 147 фоиз);
- фойда солиги 90,8 млрд.сУм (режага нисбатан 80 фоиз).
Бизнес режага асосан 2020 йилда жалб цилинган кредитлар б!йича фоиз

харая{атлари 4З4,7 млрл.с!м микдорида белгиланган б}либ, 2020 йилда чет эл
банкларИ ва кредиТ институтларидан жалб киJlинган креди.I.JIар лиl,tияJIари
к}пайганлиги сабабли, ушбу й!нмишдаги фоиз харажатлари 36,8 м,,rрл.сумга ошиб,
471,5 млрд.с!мни ташкил этган,

Бизнес режага асосан 2020 йилда чикарилган кимматбахо когозлар буйича фоиз
харажатларИ 48,1 млрд.с}М микдорида белгиланган б}либ, 2о20 йилда
жойлаштирилган 300 млн.АЩШ доллари миt(доридаги халкаро облигация ва давла.I
облигациЯ РЕПО операЦия б}йича лtмб килинган ресурслар к}пайганлиги сабабли,
ушбу й}налишдаги фоиз харarкатлари 36,1 млрл.с}мга ошиб, 84,2 млрл,сумни ташкиJl
этган.

Банкнинг муаммоли активлари б}йича бизнес-режага асосан 2020 йиrrда
486,2 млрл.с!м микдорида захира шакллантириш режмаштирилган б}лса, амалда
муаммоли активлар б}йича шакллантирилган захира микдори 227,3 млрл,с!мга ошиб,
713,6 млрл.с!мни ташкил этган.

.\омuйлuк х а р аэlс аmла рu
Текширув даврида танланма равишдан

оширилган операцион харФкатлар таркибидаги
(хомийлик) }рганилди.

2020 йилда банк буйича амалга
хайр-эхсон ва хайрия хаража,tлари

2020 йил учун тасдикланган бизнес-режасида хомийлик/хайрия харажаl.JlариI.а
16,9 млрд.сУМ режалаштирилган б}либ, хакикатда 12,2 млрд, сумлик
хомийлиtt/хайрия харажатлари амалга оширилганлиги маълум б!лди.

марказuй банк mомонudан банкка нuсбаmан ц!лланtlлzан эlсарuмалар
2020 йилда Марказий банкнинг Банк назорати ц!митасининг карорларига асосан

2 та цолатда банкка нисбатан амалдаги меъёрлар талабларига т}лиц риоя этилмагани
учун )Itами 40 млн.с!м миI1дорида жаримаJIар к!лланилгаtt б!либ, ушбу
жаримаJIарнинг 30 млн.с}млик кисми айбдор ходимлар хисобидан ундирилган.
Банк хизматларига оид ахборотларни расмий веб-сайтда эълон килиш борасида
белгиланган талабларни баrкармаганлиги учун кулланган l0 млн,с!м жарима банк



хараrкатларида акс этгирилган (Маълуl,tоm учун: 2019 йuлdа Марказuй банкнuнz
Банк назораmu флlumасuнuнz царорларu2а асосан 9 mа цолаmdа банкка нuсбаmан
l 242 млн.с!ли lиuljdopuda эlсарuма лj!лланtlлzан)

7. Банкдаги назорат холати, ички ва ташки аудит tlатижалари т}rрисида

Банкнинг Ички аудит хизмати 2020 йил давомида Узбекистон Республикаси
Марказий банкининг 2004 йил 13 мартдаги 571-сонли "Тиrкорат банкларининг ички
аулитига кУйиладиган талаблар т}грисида"ги Низоми ва "Ипотека-банк" Кенгаши
,гомо}lилан тасдикланган "Ички аудит хизмати т!грисида"ги Низомга асосан

!з фао.гrиятини амалга оширган.

Филиалларда !тказилган текшириш материаллари тахлили кредит
хужжатларини расмийлаштиришда, кредитлар б}йича iкорий ва кейинги мониторинг
ишларида, жамгарма кассалар оркали чакана банк хизматларини к!рсатишда, банк
операциялари бухгалтерия хисобини ташкил этишда, товар-моддий бойлиt<лар ва

маъмурий-бошкарув харarкатлари цисобида, пластик карталар оркали чакана
хизматларни к}рсатиш жараёнларида айрим камчилиIшар мавжудлигини к}рсатли.
'Гекширишl натижалари хар чорак якуни б}йича банк Кузатув Кенгаши
йигилишларида мухокама килиниб тегишли топширик ва к!рсатмалар бериб
келиtIган.

2020 йилда !тказилган ички аудит натижмарини бахолаш 7 та филиалнинг
ички назорат тизимининг '1qоницарсиз" холатни кУрсатди. Шунингдек, 10 та
филиал1.Iинг ички назорат тизими "адекват" холатни хамда 1 та филиалда ички
назорат тизимининг "яхши" холатни к!рсатди.

Ички аудит натижаJIари б}йича ички аудит хизмати аницланган камчиликJIарни
бартараф этиш б}йиа чора-тадбирлар режаларини, шу жумлада:я, | 822 та банддан
иборат чора-тадбирлар филиалларга юборилди. Аудиторлик натиrtалари
методологияси ва мониторинги гурухи ушбу чора-тадбирларнинг бажарилишини
назорат килмокда.

2020 йил мобайнида иш фаолиятидаги камчиликлари учун 8 та ходим билан

мехнат шартномаси бекор килинган, камчиликJIарга й}л к}йган 4 та ходим эгаллаб
,t,урган лавозимидан озод этилган.

Банкнинг 2020 йил якуни б}йича молиявий цисоботлари "KPMG" ташки
аудиторлик компанияси томонидан молиявий цисоботларни халкаро стандартлари
(М{ХС)га мувофиц текширувдан }тказилиб, ушбу компаниянинг 2021 йил 2 июндаги

хисоботи ва хулосаси олинганлгини кайд этиш лозим.

Банкнинг молиявий холати ва истиrqболлари халкаро рейтинг агентликлари
томоtIидан хам бахолаб келинган. 2021 йил 1 январь цолатига банк "Standard & Poor's"
халкаро рейтинг агеI;тлигининг 2020 йил 9 июлда эълон килган "ВВ-/В" дараr(адаги
(исr,ицбоrrи "ttеt,атив"), "Moody's" халкаро рейтиrIг агентлигининr 2020 ilил
lб декабрда эълон килган "В1/В1" даражадаги (истицболи "барrqарор") ва "Fitch"
халкаро рейтинг агентлигиниFIг 2020 йил июлда эълон килган "BB-iB" дараrкадаги
(истикболи "баркарор") рейтингларига эга.

Тафтиш комиссиясиниrrг якуний хулосаси:

Банк акциядорлари ва миrкозлари манфаатларини химоя килиш ва банк
акгивларини шаффофлигини, жумладан даромадлилигини таъминлаш, назорат
,гизимининг самарадорлигини янада ошириш максадида, Банк Бошцаруви
rqуйидагиларга эътибор берилиши лозимлиги келтириб Утилади:

}
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- капитал етарлилиги кУрстакичлари б!йича Марказий банк томонидан
белгиланган меъёрий к}рсаткичларни сацлаб колишни назорат килиш;

- кр9дит портфели таркибидаги 2021 йлл 1 январь холатига ýлов муллатлари

iгган жами 155,8 млрл.с!м кредитларни, шундан 106,1 млрл. сУм муддати Утган
ва 49,7 млрл. с}м суд лtараёнидаги кредит маблагларни т}лищ ундириш юзасидан
таъсирчан чораJIар к}риш;

- 2020 йилда соф фойдаси 2019 йилга нисбатан камайган 13 та филиалнинг
молиявий баркарор к}рсаткичларга чикиши учун зарур чораларни к!рип-r;

- балансдан ташкари активлар цисобварагига !тказилган 28,7 млрл,сумлик
кредит маблагларни с}ндириш б!йича молиявий-цуцущий чораларни ltучайтириш;

- банк Бошцаруви ва кредит Iq}митасига кредитлар таъминотига алохида
эътибор царатиб, таъминотга ликвидлилиги юкори б!лган таъминотлари кабул
килинишини биринчи навбатдаги вазифа эканлигига эътибор каратиш;

- доимий равишда карз олувчи ва кафил ташкилотлар молиявий холатини
ва гаровга к}йилган мулклар холатининг мониторингини амалга ошириш;

- банк молиявий барцарорлигини ошириш максадида доимий пул айланмасига
эга б}лган йириIt корпоратив мижозларни банк хизматига яtалб килиш.rга каратилган
максадли тадбирларни амалга ошириш;

- илгор банк технологияларини }рганган холда инновацион замонавий банк
хизматларини амалиётга тадбищ этишни кенгайтириш, шу жумладан барча банк
мижозларини дистанцион хизматлар тизимидан фойдаланишни янада
ривожлантириш, хамда банк томонидан к!рсатилаётган хизматларни сифати ва
ýламини кенгайтириш;

- 2019 хамда 2020 йиллар якуни б!йича олинган соф фойланинг 50 фоиздан
кам б}лмаган кисмини Акциядорларга дивиденд сифатида ýлаб бериш чоршарини
к!риш.

Юцоридагиларни эътиборга олган холда, Тафтиш комиссияси ушбу хисоботни
Акциядорлар умумий йигилиши мухокамасига такдим этади.

Узбекистоlt Республикасrr
МоLllrя вазирлиt,и б}лим боrrlлиги

УзбекистоIl РесIIубликаси
Тиклаrlиш ва тар:rщциёт жамfармаси
бiлипr бошлиги

Узбекистон Респуб;lикаси
Тиtслаrlиш ва тар:rщциёт. жамfармаси
бош мут,ахассиси

l"q
@,
ф

Сайфутдинов Ш.С

Набиев Х.О.

ll

Лолахонов Н.У"



 

4 - вопрос 
Утверждение внешнего аудитора АКИБ «Ипотека-банк» на 2021 год и предельных 

размеров выплачиваемой ему платы за услуги.   

 
В соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «Об акционерных 

обществах и защите прав акционеров» и «Положением о требованиях Центрального банка к 
внутреннему аудиту коммерческих банков» (рег. № 992-1 от 20 апреля 2004 года), проведены 
процедуры отбора внешнего аудитора банка на 2021 год. При этом разработано техническое 
задание, получены предварительные письма-согласия об оказании аудиторских услуг от 
аудиторских компаний «большой четверки», а также подготовлены предложения по предельному 
размеру аудиторских услуг. 

При этом, техническое задание и предложения по предельному размеру услуг были 
рассмотрены Аудиторским комитетом и Наблюдательным советом банка. Согласно Закону 
Республики Узбекистан «О государственных закупках» объявлен конкурс среди аудиторских 
компаний «большой четверки». По итогам проведеннего конкурса победителем была признана 
компания «KPMG» и вносится для утверждения на общее собрание акционеров банка в качестве 
внешнего аудитора АКИБ «Ипотека-банк» за 2021 год и установление предельного размера её 
услуг в размере 2 047 000 000 сум с учетом НДС (с условием корректировки суммы НДС при 
изменении его размера в соответствии с законодательством Республики Узбекистан). 
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5 - вопрос 
 
 
На 1 января 2021 года имеется нераспределенная прибыль банка в 

размере 709’505’269’211,30 сум. 
 
Предлагается распределить нераспределенную прибыль банка, 

имеющеюся на 1 января 2021 года, в следующем порядке: 
 
- направить на формирование резерва по стандартным активам в 

соответствии с законодательством Республики Узбекистан (Положение о 
порядке классификации качества активов и формирования резервов на 
покрытие возможных потерь по активам, а также их использования в 
коммерческих банках, рег. № 2696 от 14 июля 2015 года) 73’078’933’850,28 
сум (10,3% от нераспределенной прибыли); 

 
- направить на формирование резервного фонда общего назначения 

141’901’053’842,26 (20%) от нераспределенной прибыли); 
 
- направить на выплату вознаграждения по итогам 2020 года членам 

Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» в 
соответствии с внутренними документами банка в размере 903’274’624,40 
сум (0,13% от нераспределенной прибыли) согласно приложению. 

 
Оставшуюся часть нераспределенной прибыли в размере 

493’622’006’894,36 сум рекомендовать оставить на счете нераспределенной 
прибыли. 

 
Выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 

2’013’000’000 сум рекомендовать осуществить за счёт средств резервного 
фонда общего назначения, из расчета 0,25 сум на каждую 
привилегированную акцию. При этом, размеры дивидендов на одного 
акционера определить с точностью до 1 тийин, с округлением чисел при 
расчете по правилам математического округления, а также выплату 
дивидендов начать с 20 июля 2021 года и завершить до 25 августа 2021 года. 



(сум)

сумма % доходность

I. Всего нераспределенная прибыль, в т.ч. 
направлено на: 709 505 269 211,30 100,00%

в т.ч.:
остаток прибыли 2019 года 226 764 370 434,72
чистая прибыль 2020 года 482 740 898 776,58

1.1. резервный фонд общего назначения 141 901 053 842,26 20,00%

1.3. буферный капитал (резерв по стандартным активам 
1%) 73 078 933 850,28 10,30%

II. Остаток прибыли к распределению, в т.ч. на: 494 525 281 518,76

2.1. Выплату дивидендов по привилегированным 
акциям* 0,00 0,00% 25,0%

III. Всего на дивиденды, а также на премирование 
членов НС, РК в т.ч.: 903 274 624,40

3.1. на выплату дивидендов по простым акциям 0,00 0,00% 0,0%

3.2. на стимулирование органов управления и контроля 
банка 903 274 624,40 0,13%

IV. Остаток после распределения 493 622 006 894,36 69,57%

* дивиденды по привилегированным акциям в размере 2 млрд.сум будут выплачены за счет средств резервного фонда

Приложение к 5 вопросу
Информация

по распределению нераспределенной прибыли АКИБ "Ипотека-банк"

Нераспределенная прибыль на 01.01.2021г.
№ Наименование показателей

Распределение нераспределнной прибыли



 
6 - масала 

 
 

“Ипотека-банк” АТИБнинг 2021 йил учун Бизнес-режасини тасдиқлаш. 

 
Маълумки, амалдаги қонунчиликка ва “Ипотека-банк” АТИБ уставига асосан, банкнинг 

кейинги йил учун бизнес-режаси банк Кенгаши томонидан олдинги йилнинг  
1 декабригача маъқулланиши лозим. 

Шунга кўра, Ипотека-банкнинг 2021 йил учун Бизнес-режаси банк Кенгашининг 2020 йил 
20 ноябрдаги 56-сонли қарори билан маъқулланган.  

Бизнес-режада Ўзбекистон банк хизматлари бозорини таҳлил қилиш, банкнинг 
иқтисодиётда тутган ўрни, бошқа банклардан устунлик ва камчилик жиҳатларидан келиб чиқиб, 
2021 йилдаги устувор вазифалар ва бажарилиши лозим бўлган ишлар акс этган. Хусусан, 
Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати қарорларида белгилаб берилган вазифаларнинг 
бажарилишини таъминлаш мақсадида, Бизнес-режасида банкнинг капиталлашув даражасини ва 
ресурс базасини ошириш, иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини кредитлар билан таъминлаш, 
аҳолига хизматлар кўрсатиш ҳажмини янада кенгайтириш, банкнинг халқаро рейтингларини 
мустаҳкамлаш каби ва бошқа бир қатор долзарб масалалар бўйича тадбирлар белгиланган. 

Бизнес-режасининг фаолият кўламини кенгайтириш режаларида: 
- кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш, йирик инвестицион лойиҳаларни молиялаштириш, 

мижозларга банк хизматларини кўрсатиш ҳажмини кенгайтириш; 
- кредит қўйилмалари қолдиғини 27,9 трлн. сўмдан ошириш; 
- банкнинг депозит базасини камида 10,2 трлн. сўмга етказиш кўзда тутилган. 
- 4 916,8 млрд. сўмлик даромад; 
- 4 056,8 млрд. сўмлик харажат; 
- 688,0 млрд. сўм соф фойда олиш белгиланмоқда. 
Асосий воситалар ва номоддий активларга инвестициялар бўйича жами  

405,3 млрд. сўмлик, шу жумладан: 
- асосий воситаларни янгилашга 367,1 млрд. сўмлик; 
- кўчмас мулкка капитал қўйилмалар учун 156,7 млрд. сўмлик;  
- номоддий активларни сотиб олиш учун 38,1 млрд. сўмлик инвестициялар  

кўзда тутилган. 
Шу билан бирга, 2021 йил давомида заруриятга қараб ҳамда Ўзбекистон Республикаси 

Президенти, Ҳукумати ва Марказий банкдан тегишли қарор ёки ёзма топшириқлар берилган 
тақдирда, банкнинг Бизнес-режасига тегишли ўзгартириш киритиш ваколатини банк Кузатув 
кенгашига бериш сўралди. 

Таклиф этилган Бизнес-режа Сизларга тасдиқлаш учун киритилмоқда. 
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7-вопрос 

  

Об исполнении Стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк»  
на 2020-2023 гг. по итогам 2020 года 

 
В рамках программы трансформации и приватизации банком планомерно реализовывается 

Стратегия развития банка на 2020-2023 гг. и для достижения намеченных целей принимаются 
меры по обеспечению согласованности бизнес-стратегий банка и стратегий поддержки 
(управление персоналом, управление рисками, информационные технологии и др.). 

В результате принятых мер, по итогам 2020 года достигнуты положительные результаты в 
деятельности банка и, в целом, выполнены показатели, намеченные Стратегией развития банка. В 
частности, рост чистой прибыли в 2020 году составил 12,3% (было установлено 5,1% ежегодно), 
по сравнению с началом 2020 года активы банка увеличились на 37,4% и достигли 32,4 трлн. сум, 
общий капитал увеличился на 14,6% и достиг 4,3 трлн. сум, а кредитный портфель – на 21,2% и 
достиг 23,6 трлн. сум. 

Вместе с тем, доходы банка составили 3 трлн. 972 млрд. сум (Бизнес-план выполнен на 
120,7%), а показатель чистой прибыли выполнена с превышением планового показателя на 30,7 
млрд. сум или на 6,8%, что составило 482,7 млрд. сум. В 2020 году рентабельность активов банка 
(ROA) составила 1,83%, а рентабельность капитала (ROE) 12,1%.  

За данный период Стратегия развития была направлена на обеспечение диверсификации 
деятельности банка, путём увеличения доли частного сектора и розничного бизнеса, а также 
повышения инвестиционной привлекательности банка путем внедрения более эффективных 
методов управления бизнесом. Так, если в 2019 году доля сегмента корпоративного бизнеса в 
кредитном портфеле составляла 43%, то в 2020 году этот показатель составил  24,3%.   

Однако, за отчётный период, в депозитном портфеле наблюдается увеличение доли 
сегмента корпоративного бизнеса. В частности, доля корпоративного бизнеса в депозитном 
портфеле в 2019 году составила 59,8% и несмотря на то, что в 2020 году этот показатель 
планировалось снизить до 44,9%, доля составила 63%. В стратегии привлечения депозитов банк, в 
первую очередь, уделяет особое внимание на укрепление депозитной базы за счет увеличения 
остатка на расчётных счетах клиентов.  

Для реализации стратегии  в 2020 году были начаты приоритетные для банка проекты. В 
целях обеспечения реализации утвержденной стратегии Департаментом филиальной сети началась 
трансформация филиальной сети банка в точки продаж и консультаций с внедрением новой 
бизнес-модели, включающей безбарьерное обслуживание клиентов, оптимизированные бизнес-
процессы и специально подготовленный персонал по аналогу с Центром банковских услуг 
“Кушбеги” при Мирабадском филиале банка. До конца 2021 года планируется осуществить 
переход на данный формат и в других филиалах банка. Внедрение этого проекта послужит 
сокращению расходов по ведению бизнеса, упрощению и оптимизации бизнес-процессов.  

Банком будут приняты все необходимые меры по достижению целей на текущий и 
следующий года, намеченные Стратегией развития банка на 2020-2023 гг.  
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Одобрено Наблюдательным советом 
АКИБ «Ипотека-банк» 

(протокол НС № 25 от 31 мая 2021 года) 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
эмитента по итогам 2020 года 

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: 
На государственном языке: 
На латинской графике: 
На русском языке: 
На английском языке: 

«Ипотека-банк» акциядорлик тижорат ипотека банки 
«Ipoteka-bank» aksiyadorlik tijorat ipoteka banki 
Акционерный коммерческий ипотечный банк «Ипотека-банк» 
Joint-stock commercial mortgage bank «Ipoteka-bank» 

Сокращенное: 
На государственном языке: 
На латинской графике: 
На русском языке: 
На английском языке: 

«Ипотека-банк» АТИБ 
«Ipoteka-bank» ATIB 
АКИБ «Ипотека-банк» 
JSCMB «Ipoteka-bank» 

Наименование биржевого тикера: А054570 (IPTB) 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, 
улица Шахрисабз, 30. 

Почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, 
улица Шахрисабз, 30. 

Адрес электронной почты: cenbum@ipotekabank.uz 
Официальный веб-сайт: www.ipotekabank.uz 

3. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

Наименование обслуживающего банка: Главное операционное управление АКИБ «Ипотека-банк» 
Номер расчетного счета: №10301000900000937001 
МФО: 00937 

4. РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ: 

регистрирующим органом: Акционерный коммерческий ипотечный банк «Ипотека-банк» зарегистрирован 
30 апреля 2005 года Центральным банком Республики Узбекистан № 74. 
Лицензия Центрального банка Республики Узбекистан на право осуществления 
банковских операций №74 от 21 октября 2017 года. 

органом государственной налоговой 
службы (ИНН): 

Государственная налоговая инспекция Мирзо-Улугбекского района города 
Ташкент, ИНН 202858483. 

Номера, присвоенные органами государственной статистики: Государственный комитет Республики Узбекистан по 
статистике, управление статистики г. Ташкент, №38550 от 13 июля 2005 года. 

ОПФ:153, ОКПО: 17068947, ОКЭД: 64190, СОАТО: 1726269 

5. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА 

Коэффициент рентабельности уставного капитала: чистая прибыль / уставный капитал = 16,8% 
Коэффициент покрытия общий платежеспособности: 
Норма чистого стабильного финансирования Доступная сумма стабильного финансирования / необходимая сумма 

стабильного финансирования = 0,111 (мин 0,100). 
Коэффициент абсолютной ликвидности: 
Коэффициент соотношения собственных и 
привлеченных средств: 

скорректированный общий капитал, основанный на риске / активы с 
учётом риска = 0,17 (мин 0,130) 

Соотношение собственных и заемных средств 
эмитента: собственный капитал / обязательства = 15,2% 

6. ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

в денежном выражении 
По простым акциям 
в сумах на одну акцию: - 
в процентах к номинальной стоимости одной акции: - 
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 По привилегированным акциям  

 в сумах на одну акцию: 25 тийин. 

 в процентах к номинальной стоимости одной акции: 25% 
 По иным ценным бумагам - 

7. ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 

 По простым акциям 

 по итогам отчетного периода (в сумах): --- 

 по итогам предыдущих периодов (в сумах): --- 

 По привилегированным акциям 

 по итогам отчетного периода (в сумах): --- 

 по итогам предыдущих периодов (в сумах): --- 

 По иным ценным бумагам 

 по итогам отчетного периода (в сумах): --- 

 по итогам предыдущих периодов (в сумах): --- 

8. ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ИЛИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

 № 

Дата изменений 

Ф.И.О. Должность 
Орган эмитента, 

принявший 
решение 

Избран (назначен) / 
выведен из состава 
(уволен, истечение 
срока полномочий) 

дата 
принятия 
решения 

дата 
вступления к 
обязанностям 

 1 
 

21/02/2020 Рахбаров Нодирбек 
Алишерович 

заместитель 
Председателя 

Правления 

Наблюдательный 
совет добавлен 

 2 
 

07/10/2020 Ходжаев Ботир 
Асадиллаевич 

член 
Наблюдательного 

совета 

общее собрание 
акционеров выведен из состава  

 3 
 

07/10/2020 Каххоров Азизжон 
Ахрор угли 

член 
Наблюдательного 

совета 

общее собрание 
акционеров выведен из состава 

 4 
 

07/10/2020 Ибрагимов Джамол 
Камилович 

член 
Наблюдательного 

совета 

общее собрание 
акционеров выведен из состава 

 5 
 

07/10/2020 Рахимов Жамолиддин 
Камолитдинович 

член 
Наблюдательного 

совета 

общее собрание 
акционеров выведен из состава 

 6 
 

07/10/2020 Ишмухамедов Мурат 
Мергалиевич 

Член 
Наблюдательного 

совета 

общее собрание 
акционеров выведен из состава 

 7 
 

07/10/2020 
Зайнутдинов 
Сирожиддин 

Сайфутдинович 

член 
Наблюдательного 

совета 

общее собрание 
акционеров выведен из состава 

 8 07/10/2020 Туляганов Фаррух 
Абдурасулович 

член Ревизионной 
комиссии 

общее собрание 
акционеров выведен из состава 

 9 07/10/2020 
Абдушукуров 

Жамшид 
Абдигалипович 

член 
Наблюдательного 

совета 

общее собрание 
акционеров добавлен 

 10 07/10/2020 Махкамов Рустам 
Хусниддинович 

член 
Наблюдательного 

совета 

общее собрание 
акционеров добавлен 

 11 07/10/2020 Александр Пиккер 
член 

Наблюдательного 
совета 

общее собрание 
акционеров добавлен 

 12 07/10/2020 Татьяна Доган 
член 

Наблюдательного 
совета 

общее собрание 
акционеров добавлен 

 13 07/10/2020 Весли Дэвис 
член 

Наблюдательного 
совета 

общее собрание 
акционеров добавлен 

 
 
 

14 07/10/2020 Берещенко Юлия 
Валерьевна 

член 
Наблюдательного 

совета 

общее собрание 
акционеров 

 
добавлен 

 

 15 07/10/2020 Сайфутдинов Шерхон 
Сафарбаевич 

член Ревизионной 
комиссии 

общее собрание 
акционеров 

 
добавлен 



9. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПУЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

 ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВЫПУСК АКЦИЙ 

 Орган эмитента, принявший решение о выпуске: Наблюдательный совет АКИБ «Ипотека-банк» (№49 от 29/09/2020г.)  
 Вид ценной бумаги: именные простые акции 
 Количество ценных бумаг: 52 395 129 472 штук простых акций  
 Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 сум 
 Дата государственной регистрации выпуска: 25/11/2020 года 
 Номер государственной регистрации выпуска: Р0775-19 
 Способ размещения: закрытая подписка 
 Дата начала размещения: 05/12/2020 года 

 Дата окончания размещения: 22/12/2020 года 

10. СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

 № Наименование существенного факта (сокращённо - СФ) № 
СФ 

Дата 
наступления 

СФ 

Дата 
публикации 

СФ 

 1 Разовое уменьшение стоимости активов более чем на 10 процентов 18 12/12/2019 10/01/2020 

 2 Изменения в списке аффилированных лиц 36 21/02/2020 25/02/2020 

 3 Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или 
исполнительного органа 08 21/02/2020 25/02/2020 

 4 Решения, принятые высшим органом управления эмитента 06 02/04/2020 02/04/2020 
 5 Изменения в списке аффилированных лиц 36 14/07/2020 16/07/2020 

 6 Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более 
процентами акций (долей, паев) 30 14/07/2020 16/07/2020 

 7 Изменения в списке аффилированных лиц 36 11/08/2020 11/08/2020 
 8 Заключение эмитентом крупной сделки 20 18/09/2020 21/09/2020 
 9 Решения, принятые высшим органом управления эмитента 06 07/10/2020 09/10/2020 

 10 Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или 
исполнительного органа 08 07/10/2020 09/10/2020 

 11 Начисления доходов по ценным бумагам 32 07/10/2020 09/10/2020 

 12 Изменения в списке аффилированных лиц 36 07/10/2020 09/10/2020 

 13 Изменение в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более 
процентами акций (долей, паев) 30 07/10/2020 09/10/2020 

 14 Заключение сделки с аффилированным лицом 21 28/10/2020 30/10/2020 

 15 Выпуск ценных бумаг (19 выпуск акций) 25 25/11/2020 27/11/2020 

 16 Заключение сделки с аффилированным лицом 21 22/12/2020 22/12/2020 
 17 Решения, принятые высшим органом управления эмитента 06 25/12/2020 25/12/2020 
 18 Начисления доходов по ценным бумагам 32 25/12/2020 25/12/2020 

 
11.                                        БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС БАНКА ЗА 31/12/2020 ГОДА 

                                                                                                                                                                                       (в тыс.сум)                                                               
 

№ 
 

АКТИВЫ 
 

Итого 
в 

национальной 
валюте 

в 
иностранной 

валюте (в экв. 
в сумах) 

1 Кассовая наличность и другие платежные документы  636 066 750 231 648 323 404 418 427 
2 К получению из ЦБРУ 2 160 738 114 1 071 238 996 1 089 499 118 
3 К получению из других банков, чистые 3 875 848 573 245 475 231 3 630 373 342 
3.1. К получению из других банков, брутто 3 875 848 573 245 475 231 3 630 373 342 
3.2. Минус: Резерв возможных убытков 0 0 0 
4 Счета купли и продажи, чистые 760 967 418 760 967 418 0 
4.1. Ценные бумаги для купли продажи, брутто 760 440 000 760 440 000 0 
4.2. Дисконт и премии по ценным бумагам  527 418 527 418 0 
4.3. Минус: Резерв возможных убытков 0 0 0 
5 Драгоценные металлы, монеты, камни, чистые 684 684 0 



5.1. Драгоценные металлы, монеты, камни, брутто 684 684 0 
5.2. Минус: Резерв возможных убытков 0 0 0 
6 Инвестиции, чистые 131 192 402 131 192 402 0 
6.1. Инвестиции, брутто 131 192 402 131 192 402 0 
6.2. Минус: Резерв возможных убытков 0 0 0 

7 Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным 
выкупом, чистые 0 0 0 

7.1. Ценные бумаги, купленные по соглашению с обратным 
выкупом, брутто  0 0 0 

7.2. Резерв возможных убытков 0 0 0 
8 Кредиты и лизинговые операции, чистые 23 620 500 910 16 556 183 186 7 064 317 724 
8.1. Кредиты и лизинговые операции, брутто 24 304 178 877 17 084 065 357 7 220 113 520 
8.2. Минус: Резерв возможных убытков 683 677 967 527 882 171 155 795 796 
9 Купленные векселя, чистые 0 0 0 
9.1. Купленные векселя, брутто 0 0 0 
9.2. Минус: Резерв возможных убытков 0 0 0 
10 Обязательства клиентов по финансовым инструментам, чистые 0 0 0 
10.1. Обязательства клиентов по финансовым инструментам, брутто 0 0 0 
10.2. Минус: Резерв возможных убытков 0 0 0 
11 Основные средства, чистые 360 191 839 360 191 839 0 

12 Начисленные процентные и беспроцентные доходы всего, 
чистые 664 691 099 450 128 007 214 563 092 

12.1. Начисленные проценты к получению, брутто 649 673 565 443 379 961 206 293 604 
12.2. Начисленные беспроцентные доходы к получению, брутто 20 299 543 11 719 659 8 579 884 
12.2.1. Минус: Резерв возможных убытков 5 282 009 4 971 613 310 396 
13 Другое собственное имущество банка, чистые 24 073 249 24 073 249 0 

13.1. Другие собственное имущество, взысканное по кредитам и 
лизингу, брутто 17 121 679 17 121 679 0 

13.2. Другое собственное имущество банка, брутто 15 634 223 15 634 223 0 
13.3. Минус: Накопленный износ и резервы на возможные убытки 8 682 653 8 682 653 0 
14 Другие активы, чистые 175 333 317 129 013 455 46 319 862 
14.1. Другие активы, брутто 263 646 394 137 905 693 125 740 701 
14.2. Минус: Резерв возможных убытков 88 313 077 8 892 238 79 420 839 
14.3. Купля-продажа валюты и валютные позиции 0     

15. Итого активов 32 409 604 355 19 960 112 790 12 449 491 565 
  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ  КАПИТАЛ       
  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
16.  Депозиты до востребования 4 958 983 309 3 272 957 383 1 686 025 926 
17. Срочные депозиты  4 540 455 824 3 152 946 013 1 387 509 811 
18. К оплате в ЦБРУ 0 0 0 
19. К оплате в другие банки 975 350 174 870 580 974 104 769 200 
20. Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги 415 381 918 415 381 918 0 
21. Кредиты и лизинговые операции к оплате 12 996 303 396 7 365 065 900 5 631 237 496 
22. Выпущенные банком ценные бумаги 3 143 076 000 0 3 143 076 000 
23. Субординированные долговые обязательства 424 092 049 424 092 049 0 
24. Начисленные проценты к оплате 183 932 772 62 508 283 121 424 489 
25. Начисленные налоги к оплате 118 022 146 118 022 146 0 



26. Клиринговые трансакции 3 846 725 1 463 243 2 383 482 
27. Другие обязательства 376 181 163 335 345 592 40 835 571 
28. Итого обязательств 28 135 625 476 16 018 363 501 12 117 261 975 
  СОБСТВЕННЫЙ  КАПИТАЛ       
29. Уставный капитал 2 869 839 260  2 869 839 260 0 
29.1. Акции - Обыкновенные 2 861 787 260 2 861 787 260 0 
29.2. Акции - Привилегированные 8 052 000 8 052 000 0 
30. Добавленный капитал 754 434 754 434 0 
31. Резервный капитал.       
31.1. Резервный фонд общего назначения  418 115 071 418 115 071 0 
31.2. Резервы созданные по стандартным активам 248 477 236 248 477 236 0 
31.3. Резерв на Девальвацию 0 0 0 
31.4. Другие резервы и фонды   27 287 609 27 287 609 0 
32. Нераспределенная прибыль 709 505 269 709 505 269 0 
32.1. из них, чистая прибыль (убыток) текущего года 482 740 899 482 740 899 0 
33. Итого собственного капитала 4 273 978 879 4 273 978 879 0 
34. Итого обязательств и собственного капитала 32 409 604 355 20 292 342 380 12 117 261 975 

12. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ БАНКА ЗА 31/12/2020 ГОДА 
                                                                                                                                                                                       (в тыс.сум) 

№ Категории Итого 
в 

национальной 
валюте 

в 
иностранной 

валюте (в экв. 
в сумах) 

1.  1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ    
    a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ 8 623 380 8 623 380 0 

    б. Процентные доходы по счетам в других банках 72 624 402 57 144 057 15 480 345 

    в. Процентные доходы по купленным векселям 0 0 0 

    г. Процентные доходы по инвестициям        313 477 313 477 0 

    д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг 87 238 645 87 238 645 0 

    е.  Процентные доходы по обязательствам клиентов 0 0 0 

    ж. Процентные доходы по обязательствам клиентов по 
непогашенным акцептам этого банка  

0 0 0 

    з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и 
лизинговым операциям 

2 327 021 434 1 948 061 801 378 959 633 

    и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг 
с обратным выкупом 

0 0 0 

    к. Другие процентные доходы 701 571 645 613 836 271 87 735 374 

    л. Итого процентных доходов 3 197 392 983 2 715 217 631 482 175 352 

2.  ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ    

     а. Процентные расходы по депозитам до востребования 19 318 687 18 960 866 357 821 

     б. Процентные расходы по срочным депозитам 478 820 901 395 081 409 83 739 492 

     в. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ 0 0 0 

     г. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки 69 266 125 62 517 848 6 748 277 

     д. Итого процентных расходов по депозитам 567 405 713 476 560 123 90 845 590 

     е. Процентные расходы по кредитам к оплате 491 108 812 303 377 269 187 731 543 

     ж. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с 
последующим выкупом 

50 778 646 50 778 646 0 

     з. Другие процентные расходы 693 147 980 602 609 438 90 538 542 

     и. Итого процентных расходов по займам 1 235 035 438 956 765 353 278 270 085 

     л. Итого процентных расходов 1 802 441 151 1 433 325 476 369 115 675 

3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ 
ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО АКТИВАМ 

1 394 951 832 1 281 892 155 113 059 677 



   а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу 613 952 735 466 831 632 147 121 103 

   б. Минус: Оценка возможных убытков по в ценным бумагам 0   

   в. Минус: Оценка возможных убытков по инвестициям  0 0 0 

   г. Минус: Оценка возможных убытков по другим активам  99 604 984 20 307 257 79 297 727 

   д. Чистые процентные доходы после оценки возможных 
убытков по кредитам и лизингу 

681 394 113 794 753 266 -113 359 153 

4.  БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ    

     а.  Доходы от комиссий и платы за услуги 323 643 438 295 806 672 27 836 766 

     б.  Прибыль в иностранной валюте 195 480 279 423 687 195 056 592 

     в.  Прибыль от коммерческих операций  0 0 0 

     г.  Прибыль и дивиденды от инвестиций 3 605 060 3 605 060 0 

     д.  Другие беспроцентные доходы 252 180 527 214 761 383 37 419 144 

     е.  Итого беспроцентных доходов 774 909 304 514 596 802 260 312 502 

5.  БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ    

     а.  Комиссионные расходы и расходы за услуги 104 640 614 73 145 096 31 495 518 

     б.  Убытки в иностранной валюте 118 835 517 1 592 801 117 242 716 

     в. Убытки по счетам купли-продажи 0 0 0 

     г.  Убытки от инвестиций 0 0 0 

     д.  Другие беспроцентные расходы 244 920 244 920 0 

     е.  Итого беспроцентных расходов 223 721 051 74 982 817 148 738 234 

6.   ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ 1 232 582 366 1 234 367 251 -1 784 885 

7.  ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ    

    а.  Заработная плата и другие расходы на сотрудников 453 395 192 453 395 192  

    а 1) из них, выплаты основному руководящему персоналу 1 296 090 1 296 090  

    б.  Аренда и содержание 55 314 786 55 314 786  

    в. Командировочные и транспортные расходы 5 589 248 5 589 248  

    г.  Административные расходы 29 322 224 29 322 224  

    д.  Репрезентация и благотворительность 21 982 073 21 982 073  

    е. Расходы на износ 52 901 267 52 901 267  

    ж.  Страхование 5 273 161 5 273 161  

    з.  Налоги 9 225 827 9 225 827  

    и.  Штрафы и пеня 67 449 67 449  

    к.  Другие операционные расходы 25 922 372 25 922 372  

    л.  Итого операционных расходов 658 993 599 658 993 599  

8.  ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И 
ДРУГИХ ПОПРАВОК 

573 588 767 575 373 652 -1 784 885 

      а.  Оценка налога на прибыль  90 847 868 90 847 868  

9.  ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК 482 740 899 484 525 784 -1 784 885 

       а.  Непредвиденные доходы или убытки, чистые 0   

       б.  Другие поправки к прибыли, чистые 0   

10.  ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) 482 740 899 484 525 784 -1 784 885 

13. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 

 Наименование аудиторской организации: AO “KPMG AUDIT LLC” 

 Дата выдачи лицензии: 18.04.2019 

 Номер лицензии: № АФ 00832 

 Вид заключения: Объязательная аудиторская проверка  

 Дата выдачи аудиторского заключения: 02.06.2021 

 Номер аудиторского заключения: - 



 Ф.И.О. аудитора, проводившего проверку: Саидов Санжарбек Камилджанович 

 Копия аудиторского заключения: Консолидированная финансовая отчётность банка за 2020г. 
согласно МСФО и аудиторское заключение к нему 
прилагаются. 

14. СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛОК В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

№ Дата заключения 
сделки 

Ф.И.О. или полное 
наименование 
контрагента 

Предмет сделки Сумма 
Кем является эмитент по сделке 

(приобретателем/ 
отчуждателем товаров и услуг) 

1 18/09/2020 
АО  

«O’zelektroapparat-
elektroshield» 

Предоставление банковской 
гарантии 

879 301,5 
млн.сум Отчуждатель 

15. СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

№ Дата заключения 
сделки 

Ф.И.О. или полное 
наименование 
контрагента 

Предмет 
сделки Сумма (сум) 

Орган эмитента, 
принявший решение 

по сделкам 

Полные 
формулировки 

решений, 
принятых по 

сделкам 

1 28/10/2020 

Акционерное 
общество 

«Компания по   
рефинансированию 

ипотеки 
Узбекистана» 

Получение  
кредита 362 190 000 000,00 Наблюдательный 

совет 
Протокол НС №43 

от 10/09/2020 

2 22/12/2020 

Министерство 
финансов 

Республики 
Узбекистан 

Купля-
продажа 
ценных 
бумаг 

52 395 129 472,00 

 

Наблюдательный 
совет 

Протокол НС №49 
от 29/09/2020 

16. СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
(по состоянию на конец отчетного года) 

№ Ф.И.О. или полное 
наименование 

Местонахождение 
(местожительство) 

(государство, область, 
город, район) 

Основание, по которому они 
признаются аффилированными 

лицами 
Дата (наступления 

основания(ий) 

1 
Фонд реконструкции и 
развития Республики 

Узбекистан 

Республика Узбекистан, 
 100084, г.Ташкент,        

пр. Амира Темура, 101 

юридическое лицо, которое владеет 
20% и более акций Банка 02/11/2017 

2 

АО «Национальный банк 
внешнеэкономической 

деятельности Республики 
Узбекистан» 

Республика Узбекистан, 
100084, г.Ташкент, 
Юнусабадский р-н,        

пр. Амира Темура, 101 

юридическое лицо, 20% и более в 
уставном фонде которого владеет то 
же лицо, что и лицо, которое владеет 
20% и более в уставном фонде этого 

общества 

10/08/2020 

3 
АКБ «Узбекский 

промышленно-строительный 
банк» 

Республика Узбекистан, 
100000, г.Ташкент, 
Юнусабадский р-н,        

ул. Шахрисабзская, д. 3 

юридическое лицо, 20% и более в 
уставном фонде которого владеет то 
же лицо, что и лицо, которое владеет 
20% и более в уставном фонде этого 

общества 

10/08/2020 

4 АКБ  «Асака» 

Республика Узбекистан, 
100015, г.Ташкент, 

Мирабадский р-н,          ул. 
Нукусская, 67 

юридическое лицо, 20% и более в 
уставном фонде которого владеет то 
же лицо, что и лицо, которое владеет 
20% и более в уставном фонде этого 

общества 

10/08/2020 

5 
Акционерно-коммерческий 
Народный банк Республики 

Узбекистан 

Республика Узбекистан, 
100000, г.Ташкент, 
Мирабадский р-н,          

пр. Амира Темура, 3 

юридическое лицо, 20% и более в 
уставном фонде которого владеет то 
же лицо, что и лицо, которое владеет 
20% и более в уставном фонде этого 

общества 

10/08/2020 

6 АКБ «Агробанк» 

Республика Узбекистан, 
100096, г.Ташкент, 
Чиланзарский р-н,          
ул. Мукими, д. 43 

юридическое лицо, 20% и более в 
уставном фонде которого владеет то 
же лицо, что и лицо, которое владеет 
20% и более в уставном фонде этого 

общества 

10/08/2020 

7 АКБ «Кишлок курилиш банк» 
Республика Узбекистан, 

100011, г.Ташкент,  
       ул. Навои, д. 18А 

юридическое лицо, 20% и более в 
уставном фонде которого владеет то 
же лицо, что и лицо, которое владеет 

10/08/2020 



20% и более в уставном фонде этого 
общества 

8 АКБ «Микрокредитбанк» 

Республика Узбекистан, 
100096, г.Ташкент, 
Чиланзарский р-н,          
ул. Лутфий, д. 14 

юридическое лицо, 20% и более в 
уставном фонде которого владеет то 
же лицо, что и лицо, которое владеет 
20% и более в уставном фонде этого 

общества 

10/08/2020 

9 АКБ «Турон банк» 

Республика Узбекистан, 
100011, г.Ташкент, 

Шайхантахурский р-н,   
ул. Абая, 4а 

юридическое лицо, 20% и более в 
уставном фонде которого владеет то 
же лицо, что и лицо, которое владеет 
20% и более в уставном фонде этого 

общества 

10/08/2020 

10 Акционерно-коммерческий 
«Алокабанк» 

Республика Узбекистан, 
100047, г.Ташкент, 
Мирабадский р-н,          

пр. Амира Темура, д. 4 

юридическое лицо, 20% и более в 
уставном фонде которого владеет то 
же лицо, что и лицо, которое владеет 
20% и более в уставном фонде этого 

общества 

10/08/2020 

11 АКБ «Узагроэкспортбанк» 

Республика Узбекистан, 
100212, г.Ташкент, 
Юнусабадский р-н,        

пр. Амира Темура, 79А 

юридическое лицо, 20% и более в 
уставном фонде которого владеет то 
же лицо, что и лицо, которое владеет 
20% и более в уставном фонде этого 

общества 

10/08/2020 

12 ИК «Кишлок курилиш инвест» 
Республика Узбекистан, 

100060, г.Ташкент,         
ул. Шахрисабз, 36 

юридическое лицо, 20% и более в 
уставном фонде которого владеет то 
же лицо, что и лицо, которое владеет 
20% и более в уставном фонде этого 

общества 

10/08/2020 

13 ИК «Узшахаркурилиш» 
Республика Узбекистан, 

100000, г.Ташкент,         
пр. Амира Темура, 4 

юридическое лицо, 20% и более в 
уставном фонде которого владеет то 
же лицо, что и лицо, которое владеет 
20% и более в уставном фонде этого 

общества 

10/08/2020 

14 ООО «Uzomankapital» 
Республика Узбекистан, 

100084, г.Ташкент,         
пр. Амира Темура,95А 

юридическое лицо, 20% и более в 
уставном фонде которого владеет то 
же лицо, что и лицо, которое владеет 
20% и более в уставном фонде этого 

общества 

10/08/2020 

15 ООО «Узбекско-Оманская 
Инвестиционная Компания»  

Республика Узбекистан, 
100084, г.Ташкент,         

пр. Амира Темура, 95А 

юридическое лицо, 20% и более в 
уставном фонде которого владеет то 
же лицо, что и лицо, которое владеет 
20% и более в уставном фонде этого 

общества 

10/08/2020 

16 ООО «Абу Даби 
Узбекинвестмент»  

Республика Узбекистан, 
100084, г.Ташкент,  

ул. Бабура, 58А 

юридическое лицо, 20% и более в 
уставном фонде которого владеет то 
же лицо, что и лицо, которое владеет 
20% и более в уставном фонде этого 

общества 

10/08/2020 

17 
Управляющая компания АО 
«Фонд прямых инвестиций 
Республики Узбекистан» 

Республика Узбекистан, 
100084, г.Ташкент,         

пр. Амира Темура, 95А 

юридическое лицо, 20% и более в 
уставном фонде которого владеет то 
же лицо, что и лицо, которое владеет 
20% и более в уставном фонде этого 

общества 

10/08/2020 

18 ООО «Ташкентский 
металлургический завод»  

Республика Узбекистан, 
100097, г.Ташкент,         
ул. Бунёдкор, 42/1 

юридическое лицо, 20% и более в 
уставном фонде которого владеет то 
же лицо, что и лицо, которое владеет 
20% и более в уставном фонде этого 

общества 

10/08/2020 

19 Министерство финансов 
Республики Узбекистан 

Республика Узбекистан, 
100017, г.Ташкент, 
Юнусабадский р-н,        

ул. Истиклол, 29 

юридическое лицо, 20% и более в 
уставном фонде которого владеет то 
же лицо, что и лицо, которое владеет 
20% и более в уставном фонде этого 

общества 

15/11/2019 

20 Ибрахимжанова Зумрат 
Аманбаевна 

Республика Узбекистан, 
г.Ташкент член Наблюдательного совета 29/06/2018 

21 Абдуллаева Ирода Маратовна Республика Узбекистан, 
г.Ташкент член Наблюдательного совета 29/06/2018 

22 Абдушукуров Жамшид 
Абдигалипович 

Республика Узбекистан, 
г.Ташкент член Наблюдательного совета 07/10/2020 



23 Махкамов Рустам 
Хусниддинович 

Республика Узбекистан, 
г.Ташкент член Наблюдательного совета 07/10/2020 

24 Александр Пиккер Австрия, г.Зальцбург член Наблюдательного совета 07/10/2020 
25 Татьяна Доган Турция, г.Стамбул член Наблюдательного совета 07/10/2020 

26 Весли Дэвис Великобритания, 
г.Лондон член Наблюдательного совета 07/10/2020 

27 Берещенко Юлия Валерьевна Великобритания, 
г.Лондон член Наблюдательного совета 07/10/2020 

28 Таджиев Авазхон 
Асадуллаевич 

Республика Узбекистан, 
г.Ташкент член Наблюдательного совета    08/07/2019 

29 Атабаев Шухрат Халдарович Республика Узбекистан, 
г.Ташкент Председатель Правления 15/11/2018 

30 Иномжонов Элёр Исроилович Республика Узбекистан, 
г.Ташкент 

Первый заместитель Председателя 
Правления 10/01/2019 

31 Зулфукаров Джура 
Исмаилович 

Республика Узбекистан, 
г.Ташкент заместитель Председателя Правления 15/11/2018 

32 Абдурахманов Махмуд 
Ахматхужаевич 

Республика Узбекистан, 
г.Ташкент заместитель Председателя Правления 14/10/2016 

33 Фаязов Жахонгир 
Махамаджанович 

Республика Узбекистан, 
г.Ташкент заместитель Председателя Правления 18/01/2017 

34 Рахбаров Нодирбек 
Алишерович 

Республика Узбекистан, 
г.Ташкент заместитель Председателя Правления 21/02/2020 

35 Норметов Элёр Зафарович Республика Узбекистан, 
г.Ташкент член Правления, Главный бухгалтер 12/10/2015 

36 Муродов Хумоюн Гайратович Республика Узбекистан, 
г.Ташкент 

член Правления, Директор 
юридического департамента 18/01/2017 

37 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Ipoteka 

leasing» 

Республика Узбекистан, 
100000, г.Ташкент,      

Мирзо-Улугбекский 
район, ул. Шахрисабз, 30 

юр. лицо, являющееся дочерним 
хозяйственным обществом банка 22/05/2017 

38 

Общество с ограниченной 
ответственностью «IMKON-

SUG’URTA» Страховая 
организация 

Республика Узбекистан, 
100000, г.Ташкент, 

Мирзо-Улугбекский 
район,  

пр. Мустакиллик, 17. 

юр. лицо, являющееся дочерним 
хозяйственным обществом банка 09/04/2019 

39 

Акционерное общество 
«Компания по 

рефинансированию ипотеки 
Узбекистана» 

Республика Узбекистан, 
100000, г.Ташкент,  

ул. Истиклол, 29 

юр. лицо, 20 и более процентами в 
уставном фонде которого владеет 

банк 
14/07/2020 
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Joint Sfoclr Commercial Mortgage Bank "lpoteka Bank" and its subsfdiaries
STATEMENTOF MANAGEMENT'S RESPOA'S'A/I.,ITIES FORTHEPREPARATION ANDAPPRAVALOFTHE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2O2O

Management is responsible for the preparation of the consolidated financial statements that present fairly the
consolidated financial position of JSCMB "lpoteka Bank" ("the Bank") and its subsidiaries (collectively * "the
Group") as at 31 December 2020 and the related consolidated financial performance and consolidated cash flows
for the year then ended, in accordance with lnternational Financial Reporting Standards ("lFRS").
In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for:

. Properly selecting and applying accounting policies;

. Presenting information, including accounting policies, in a manner that provides relevant, reliable,
comparable and understandable information;

. Providing additional disclosures when compliance with the specific requirements in IFRSs are insufficient
to enable users to understand the impact of particular transactions, other events and conditions on the
Group's financial position and financial performance; and. Making an assessment of the Group's ability to continue as a going concem.

Management is also responsible for:

. Designing, implementing and maintaining an effective and sound system of internal controls, throughout
the Group;. Maintaining adequate accounting records that are sufficient to show and explain the Group's transactions
and disclose with reasonable accuracy at any time the consolidated financial position of the Group, and
which enable them to ensure that the consolidated financial statements of the Group comply with IFRS;

. Maintaining statutory accounting records in compliance with legislation and accounting standards of the
Republic of Uzbekistan;. Taking such steps as are reasonably available to them to safeguard the assets of the Group; and

. Preventing and detecting fraud and other irregularities.

The consolidated financial statements of the Group for the year ended 31 December 2020 were approved by the
Management Board on2 June2021.

2 June 2021
Tashkent, Uzbekistan



 

 

Audited entity: Joint Stock Commercial Mortgage Bank “Ipoteka Bank” 

Registered by the Central Bank of the Republic of Uzbekistan on 
21.10.2017 #28/33. 

Tashkent, the Republic of Uzbekistan  
 

 Independent auditor: AO “KPMG Audit” LLC, a company incorporated 
under the Laws of the Republic of Uzbekistan, a member firm of the KPMG 
global organization of independent member firms affiliated with KPMG 
International Limited, a private English company limited by guarantee. 

Registration No. in the United State Register of Legal Entities 0111887-10 

 

Independent Auditors’ Report 
 
 

To the Shareholders of Joint Stock Commercial Mortgage Bank 
“Ipoteka Bank” 
 

Opinion 

We have audited the consolidated financial statements of Joint Stock Commercial Mortgage  
Bank  “Ipoteka Bank” (the “Bank”) and its subsidiaries (the “Group”), which comprise the 
consolidated statement of financial position as at 31 December 2020, the consolidated 
statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash 
flows for the year then ended, and notes, comprising significant accounting policies and 
other explanatory information.  

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all 
material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2020, 
and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then 
ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS). 

Basis for Opinion 

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our 
responsibilities under those standards are further described in the Auditors’ Responsibilities 
for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are 
independent of the Group in accordance with the International Ethics Standards Board for 
Accountants International Code of Ethics for Professional Accountants (including 
International Independence Standards) (IESBA Code) together with the ethical 
requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in the 
Republic of Uzbekistan and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance 
with these requirements and the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have 
obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. 
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Independent Auditors’ Report 
Page 2 

Key Audit Matters 

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most 
significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These 
matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements 
as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion 
on these matters. 

Measurement of expected credit losses (“ECL”) on loans and advances to 
customers 

See Note 9 to the consolidated financial statements. 

The key audit matter How the matter was addressed in our audit 

Loans to customers make up 
75% of assets and are 
recognized net of ECL, which is 
regularly reviewed and 
sensitive to assumptions used. 

We analyzed the key aspects of the Group’s 
methodology and policies related to ECL estimates 
for compliance with the requirements of IFRS 9, 
including involvement of financial risks management 
specialists. 

To estimate ECL the Group’s 
management needs to apply 
professional judgement and to 
make assumptions related to 
the following key areas: 

To analyze the adequacy of professional judgement 
and assumptions made by the management in 
relation to allowance for ECL estimate, we performed 
the following audit procedures: 

Timely identification of 
significant increase in credit 
risk and default events related 
to loans to customers (Stages 
1, 2 and 3 in accordance with 
the IFRS 9); 

Estimate of probability of 
default (PD) and loss given 
default (LGD); 

Expected cash flows forecast 
on loans to customers 
classified to Stage 3. 

- For loans to corporate customers we tested the 
design and operating effectiveness of internal 
controls for timely classification of loans to Stages 
of credit risk; 

- For the sample of corporate loans, the potential 
change in ECL estimate on which may have a 
significant impact on the consolidated financial 
statements, we tested whether stages are correctly 
assigned by the Group by analyzing financial and 
non-financial information on selected borrowers, as 
well as assumptions and professional judgments 
applied by the Group. 

- For the selected loans to corporate customers, we 
checked the correctness of the original data used in 
the calculation of PD and LGD. 

- In respect of small business loans and loans to 
individuals, we have tested the completeness and 
accuracy of the inputs used to calculate the ECL, the 
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timely recognition of delinquencies and repayments 
in the respective systems and the allocation of loans 
by stages. On a sample basis, we compared the 
original model data with primary documents. 

 - For a sample of loans classified to Stage 3, where 
ECL allowances assessed on an individual basis, 
we critically assessed assumptions used by the 
Group in calculating future cash flows forecasts, 
including estimated proceeds from realizable 
collaterals and their expected disposal terms, based 
on our understanding and publicly available market 
information. We focused on loans to customers 
which may potentially have the most significant 
impact on the consolidated financial statements. 

 

Due to the increased 
uncertainty in judgment and 
estimates resulting from 
COVID-19, there is an 
increased risk of material 
misstatement of the ECL 
allowance this year. 
Due to the significant volume of 
loans issued to customers, as 
well as the inherent uncertainty 
in estimating the ECL 
allowance, this issue is a key 
audit matter. 

We have assessed the overall accuracy of the 
economic forecasts by comparing the Group's 
forecasts with our own modeled forecasts. As part of 
this work, we critically examined the validity of the 
Group's assumptions about the economic uncertainty 
associated with COVID-19. 

We have assessed the overall predictive power of the 
model and have assessed whether the disclosures in 
the consolidated financial statements adequately 
reflect the Group's exposure to credit risk. 

  

Measurement of the fair value of borrowings from government, state and 
international institutions 

See notes 4, 19 to the consolidated financial statements. 

The key audit matter How the matter was addressed in our audit 

The Group receives significant 
part of the targeted financing of 
its operations from state financial 
institutions under state 
programs, which as at 31 
December 2020 comprised 53% 
of total liabilities. Many loans 
were obtained by the Group on 

We have analyzed the resolutions of the executive 
authorities of the Republic of Uzbekistan regarding the 
financing and development programs of sectors of the 
economy, under which the Group attracts financing 
from state financial institutions. 
In order to analyze the adequacy of management's 
judgment and assumptions applied in determining 
market terms of the financing raised, we considered all 
criteria of government financing programs and the 
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terms that differ significantly from 
other borrowings. 
Due to the significant amount of 
loans received from state 
financial institutions, as well as 
the significant judgment applied 
in the assessment of the fair 
value of these financial liabilities, 
this issue is a key audit matter. 
 

relationship with loans issued by the Group on 
preferential terms.   
We have also assessed whether the disclosures in 
the consolidated financial statements adequately 
describe the key aspects of the key assumptions 
made by the Group with respect to the determination 
of the fair value of financial liabilities. 

 

  

Other Matter 

The consolidated financial statements of the Group as at and for the year ended 31 
December 2019 were audited by other auditors who expressed an unmodified opinion on 
those statements on 30 September 2020. 

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the 
Consolidated Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated 
financial statements in accordance with IFRS, and for such internal control as management 
determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that 
are free from material misstatement, whether due to fraud or error. 

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for 
assessing the Group’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, 
matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless 
management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic 
alternative but to do so.  

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial 
reporting process.  

Auditors’ Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial 
statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, 
and to issue an auditors’ report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high 
level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs 
will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from 
fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could 
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of 
these consolidated financial statements. 

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and 
maintain professional skepticism throughout the audit. We also: 
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— Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial 
statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures 
responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to 
provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement 
resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve 
collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal 
control. 

— Obtain an understanding of internal control relevant to the audit 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 Group’s internal control. 

— Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of 
accounting estimates and related disclosures made by management. 

— Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of 
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty 
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group’s 
ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, 
we are required to draw attention in our auditors’ report to the related disclosures in the 
consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our 
opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of 
our auditors’ report. However, future events or conditions may cause the Group to cease 
to continue as a going concern.  

— Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial 
statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial 
statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves 
fair presentation.  

— Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the 
entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated 
financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance 
of the Group audit. We remain solely responsible for our audit opinion. 

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the 
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant 
deficiencies in internal control that we identify during our audit. 

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied 
with relevant ethical requirements regarding independence, and communicate with them all 
relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our 
independence, and where applicable, actions taken to eliminate threats or safeguards 
applied. 

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those 
matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements 
of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in 
our auditors’ report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or 
when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be 
communicated in our report because the adverse consequences of doing so would 
reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication. 
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The engagement partner on the audit resulting in this independent auditors’ report is: 

Saidov S.K.  
Engagement Director 
General Director of  
Audit organization “KPMG Audit” LLC 

Qualification certificate of bank auditor  
#16/3 dated 1 February 2020, issued by the 
Central Bank of the Republic of Uzbekistan. 

2 June 2021 

Kuznetsov A.A. 
Engagement Partner 

Audit organization “KPMG Audit” LLC 
Tashkent, the Republic of Uzbekistan 



Jaint Sfoclr Cammercial Mortgage Bank "lpoteka Bank" and its subsidiaries
Consolidated Sfatement of Financial Position as at 31 December 2020

Notes 31 December 31 Decamber
2020 2019ln millions'of Uzbekistan Soums

ASSETS
Cash and cash equivalenls
Due from other banks
Loans and advances to customers
Debt securities at amortized cost
- Held by the Group
- Pledged under sale and repurchase agreernenfs

Financial assets at fair value through other comprehensive income
lnvestments
lnvestment in associates
Premises, equipment and intangible assets
Current income tax prepayment
Deferred incorne tax asset
Other financial assets
Other non-fi nancial assets

11

-7

I
I

10

12
13

28
14
15

5,147,641
1,810,524

24,U5,221
776,819
362,545
414,274

4,889

20,354
328,673

2,420
71,959
14,625
80,954

2,630,173
845,018

19,839,756
131,149
131,149

6,572

1,96;
276.641

8
57,451
5,210

51.076

TOTAL ASSETS 32,604,079 23,844,978

LIABILITIES
Due to other banks
Customer accounts
Debt securities in issue

Bonowings from government, state and international financial
institutions

Subordinated debt (31 December 2019: Other borrowed funds)
Other fi nancial liabilities
Other non-financial liabilities

16
17
18

520,151
9,211,107
3,148,617

15,117,378

425,905
14,718

125,897

284,533
7,935,719

14,850

11,530,321

425,905
53,050
52,445

19

20
21

21

TOTAL LIABILITIES 28,563,773 20,296,823

EQUITY
Share capital
Share subscription reserve
Share premium
Share capital reserve
Retained earnings

Revaluation reserye of financial assets at fair value through other
comprehensive income

22

22
22

2,868,205

122,359
1,049,707

35

2,815,810

90,656
644,U2

(225)

Net assets attributable to the Bank's owners 4,040,306 3,550,783

Non-controlling interest (2,628)

TOTAL EQUITY 4,040,306 3,548,155

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 32,604,079 23,844,978

of the Management Board on 2 June

Elyor Normetov

The notes set out on pages 12 to 89 form an integral part of these consolidated financial statements.



Joint Sfock Commercial Mortgage Bank "lpoteka Bank" and its subsidiaries
Consolidated Stafement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income for the year ended
31 December 2024

ln millions of Uzbekistan Soums Notes 2420 2019

Interest ineome calculated using the effective interest rate
Other interest income
Interest expense

23
23
23

2,517,060 1,527,795
27,681 24,985

(1,134,672) (917,559)

Net lntsrest Income before charge for expected credit lossee
Charge for credit losses on loans and advances to customers

1,410,069 1,035,225
(609,720) (274,856)

Net Interest Income

Fee and commission income
Fee and commission expense
Net gain from trading in foreign cunencies
Net gain from foreign exchange translation
Net effect of initial recognition of financial instruments at fair value
Loans and advances fo cusfomers
Bonowings from govemmen( sfate and intemational financial institutions
Dividend income
lmpairment charge on other financial assets and
contingencies
Other operating income
Administrative and other operating expenses
Share of result of associates

24
24

800,349

312,292
{57,0121

7,259
56,083
16,095

(3e,644)
55,739

1,960

{e,460)
48,141

(665,161)
354

760,369

255,425
(47,748)

16,727
20,070

181

(5,7741
31,127

(619,152)
(276)

I
25
26
12

Profit before tax
Income tax expense 28

510,900
(105,2s1)

410,949
(71,682)

Profit for the year from continuing operations 405,649 339,267

DISCONTINUED OPERATIONS
Loss for the year from discontinued operations 27 (4u) (24sI

NET PROFIT FOR THE YEAR 405,165 339,018

Profit attributable to:
- Owners of the Bank
- Non-controlling interest

405,165 339,219
(201)

NET PROFIT FOR THE YEAR 405,165 339,018

Items that are or may be reclassified subsequently to
proft or loss:
Fair value adjustment on financialassefs af fa,7
value through other comprehensive income
Tax effect

Total other comprehenslve incomo ior the year

325
(65)
280

28
656

(1 50)
506

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FORTHE YEAR 405,425 339,524

Total comprehensive income attributable to:
- Owners of the Bank
- Non-controlling interest

405,425 339,725
(201)

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR 405,425 339,524

Basic and diluted earnings per ordinary share in UZS 29 0.t4 0.r2

on behalf of the Management Board on 2 June

The notes set out on pages 12 to 89 form an integral part of these consolidated financial statements.
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Joint Sfoclr Commercial Mortgage Bank "lpoteka Bank"
Consolidated Statement of Cash Flows for the year ended 31 December 2020

ln millions of Uzbekistan Sourns Notes 2019

Cash flows from operating activities
lnterest rec'eived
Interest paid
Fees and commissions received
Fees and commissions paid
I nsurance operations income received
lnsurance operations expense paid
lncome received from trading in foreign cunencies
Other operating income received
Staff costs paid
Administrative and other operating expenses paid
Income iax paid

2,152,149
(1,082,145)

301,801
(s7,012)

28,766
868

7,259
17,188

(438,436)
(121,4191

1,9Q2,701
(8e0,055)

250,506
(47,748')

16,727
30,736

(428,668)
(145,233)

(1,51e)

Cash flows from operating activities before changes
in operating assets and liabilities

Net increase in due from other banks
Net increase in loans and advances to customers
Net (increase) / decrease in other financial assets
Net increase in other non-financial assets
Net increase in due to other banks
Net increase in customer accounts
Net decrease in other financial liabilities
Net increase / (decrease) in other non-financial liabilities

809,019

(e30,341)
(3,927,711)

(857)
(1e,655)
214,680

1,027,619
(43,874)

8,306

687,U7
(310,957)

{4,*7,218}
3,265

(2,803)
283,008
541,685
(e,25e)
(3,171)

Nst cash used In operating actlvltles (2,862,814) {3,358,002)

Cash flows from investing actlvities
Purchase of premises, equipment and intangible assets
Proceeds from disposal of premises, equipment and
intangible assets
Purchase of financial assets at fair value through other comprehensive income
Purchase of associates (incorporation)
Purchase of debt securities at amortized cost
Proceeds ftom debt securities at amortized cost
Dividend income received

(132,1ee)

6,116
(4,611)

(20,000)
(798,333)

168,856
1,960

(%,808)

8,381
(1321

(378,846)
442,925

181

Net cash used In Investing actlvlties (778,2111 (62,299)

Cash flows from financing activities
lssue of ordinary shares
Proceeds from bonowings from government, state and international financial
institutions
Repayment of borrowings tom govemment, state and
intemational financial institutions

Proceeds from issue of debt securities
Repayment of debt securities in issue
Dividends paid
Share decrease in subsidiaries' non-controlling interest
Proceeds fiom stock subscription

3,537,310

(743,373)

3,088,1il

292,466

5,050,437

(5e1,24e)

7,750
(2,e00)

(111,457)
(1,228)

840

Net cash from financlng actlvlties 5,882,091 4,644,659

Effect of exchange rata changes on cash and cash equivalents 276,469 90,453

Net increase in cash and cash eguivalents
Cash and cash equivalents at the beginning of the year after allowance for
expected credit losses
Change in allowance for expected credit losses

2,517,535 I,314,81I

2,630,173 1,315,362

t67)

Cash and cash equlvalents at the end of the year after allowance for
oxp€c{sd credit losses

behaff of the Management Board on 2 June 2O21.

gtq""{.:S?

5,147,U1 2,630,173

##:qrui

The notes set out on pages 12 to 89 form an integral part of these consolidated financial statements. 11



9-вопрос 

 
Утверждение результатов независимой оценки системы корпоративного управления 

АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2020 года. 

 
Согласно решению Наблюдательного совета от 29 марта 2021 года № 12 были приняты 

меры по организации независимой оценки системы корпоративного управления банка по итогам 
2020 года. На основании проведенных процедур по государственным закупкам этих услуг, был 
заключен соответствующий договор с ООО «Биринчи банклараро депозитарий».  

Независимая оценка системы корпоративного управления была проведена данным 
обществом с учетом требований законодательства Республики Узбекистан, Кодекса 
корпоративного управления, а также внутрикорпоративных документов АКИБ «Ипотека-банк».  

По результатам изучения составлено заключение, охватывающее оценку: 
I. Процедур подготовки к внедрению Кодекса корпоративного управления; 
II. Соблюдения рекомендациям Кодекса корпоративного управления; 
III. Соответствия организационной структуры; 
IV. Оценка конкурсного отбора; 
V. Перехода к публикации в соответствии с МСФО и международным стандартам; 
VI. Внедрения современных систем (ISO, ERP, НИОКР и др.); 
VII. Информационной политики; 
VIII. Финансовых результатов; 
IX. Прочих направлений. 
По итогам проведенной независимой оценки, было получено заключение ООО «Биринчи 

банклараро депозитарий» от 29 апреля 2021 года, согласно которому уровень системы 
корпоративного управления АКИБ «Ипотека-банк» признан «высоким» и составил 1055 баллов из 
1200 баллов или 88% от максимально возможного результата.  

Следует отметить, что по итогам 2018 и 2019 годов при оценке системы корпоративного 
управления банком были получены 735 (61%) и 977 (81%) баллов соответственно. В результате 
реализации за последнее время мер по совершенствованию системы корпоративного управления, 
включая имплементации лучших международных практик, по итогам 2020 года достигнуты более 
высокие результаты.  
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10,11-вопросы 
 

Перевыборы состава Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк». 

Перевыборы состава Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк».  

 
Согласно статье 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и 

защите прав акционеров» акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее 
чем одного процента голосующих акций общества, в срок не позднее тридцати дней после 
окончания финансового года общества, если уставом общества не установлен более 
поздний срок, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию 
(ревизоры) общества, число которых не может превышать количественного состава этого 
органа.  

Уставом АКИБ «Ипотека-банк» (пункт 11.20) установлено, что акционеры 
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих 
акций банка, в срок не позднее 90 дней (после окончания финансового года до 1 апреля), 
вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть 
кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию банка, число которых не 
может превышать количественного состава  
этого органа.  

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 12 мая 2020 года 
№ 5992 «О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 
2020-2025 годы» на Министерство финансов возложена ответственность за 
трансформацию коммерческих банков с долей государства и внедрение в них 
современных методов управления, с передачей ему функций акционера по доли 
государства в банках. 

С учетом этого, для избрания в состав Наблюдательного совета и Ревизионной 
комиссии АКИБ «Ипотека-банк» поступили следующие предложения: 

- от владельца 79,97% от уставного капитала банка – Фонда реконструкции и 
развития Республики Узбекистан (ФРРУ) поступило письмо от 23 февраля 2021 года № 
010-06/05-166, которым в состав Наблюдательного совета предложены кандидатуры З. 
Ибрахимжановой - начальника управления ФРРУ, И. Абдуллаевой - начальника отдела 
ФРРУ, а в состав Ревизионной комиссии – Н. Дарвишева - начальника отдела ФРРУ и Э. 
Мавлюдова - главного специалиста ФРРУ; 

- от владельца 12,17% от уставного капитала банка – Министерства финансов 
Республики Узбекистан поступило письмо от 31 марта 2021 года № 02/29-36/452, согласно 
которому в состав Наблюдательного совета банка предложены кандидатуры 
Ж. Абдушукурова - директора департамента министерства, Р. Махкамова - заместителя 
начальника управления министерства, а также в независимые члены Наблюдательного 
совета кандидатуры А. Пиккера, Т. Доган,  
В. Дэвиса и А. Таджиева, в состав Ревизионной комиссии банка – Н. Нуритдиновой – 
заместителя начальника отдела министерства. 

В соответствии с письмами Фонда реконструкции и развития Республики 
Узбекистан и Министерства финансов Республики Узбекистан от 23 февраля 2021 года № 
010-06/05-166 и от 31 марта 2021 года № 02/29-36/452 – соответственно, в список 
кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную 
комиссию АКИБ «Ипотека-банк» включены кандидаты согласно приложению. 

 
 



№

Наименование 
акционера 

выдвинувшего 
кандидата

Кандидаты в члены Наблюдательного 
совета занимаемая должность Кандидаты в члены Ревизионной 

комиссии занимаемая должность

Ибрахимжанова Зумрат Аманбаевна Начальник управления экспертизы 
инвестиционных проектов ФРРУ Дарвишев Нурбек Маратович

начальник Отдела мониторинга 
проектов металлургической 
промышленности, 
машиностроения и 
инфраструктуры Управления 
мониторинга реализации проектов 
ФРРУ

Абдуллаева Ирода Маратовна
Начальник отдела организации 
софинансирования инвестиционных 
проектов ФРРУ

Мавлюдов Элдар Хайратдинович

главный специалист Отдела 
мониторинга проектов топливно-
энергетического комплекса и 
химической промышленности 
Управления мониторинга 
реализации проектов ФРРУ

Абдушукуров Жамшид Абдигалипович Директор департамента Министерства 
финансов Республики Узбекистан

Нуритдинова Наима Низомиддин 
кизи

заместитель начальника отдела 
Министерства финансов 
Республики Узбекистан

Махкамов Рустам Хусниддинович
Заместитель начальника управления 
Министерства финансов Республики 
Узбекистан

Независимые члены НС:

Александр Пиккер
Международный  эксперт по проектам - 
Проекты международных финансовых 
институтов

Татьяна Доган
Независимый Директор Совета 
Директоров АО “Казахстанская Иджара 
Компания” (Алматы)

Весли Дэвис Финансовый директор Компании APQ 
Global (Великобритания) 

Таджиев Авазхон Асадуллаевич
Генеральный директор - Торговый дом 
ООО “Салтанат Мева”  (г.Москва, 
Россия).

Фонд реконструкции и 
развития Республики 

Узбекистан                 
(доля в УК - 79,97%)

Список кандидатов в члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АКИБ "Ипотека-банк" 

2
Министерство финансов 
Республики Узбекистан                  

(доля в УК - 12,17%)

1



12-вопрос 
 
Утверждение внесения изменений и дополнений в Устав АКИБ «Ипотека-банк». 
 
Подготовленные изменения и дополнения в Устав АКИБ «Ипотека-банк» вытекают из 

требований постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 марта 2021 года № 
166 «Об утверждении Стратегии управления и реформирования предприятий с государственным 
участием на 2021-2025 годы», а также поручений Наблюдательного совета и комитетов при нем, 
направленных Правлению банка. Исходя из этого, предлагаются внести в Устав поправки по 
определению полномочий Наблюдательного совета в вопросе страхования гражданско-правовой 
ответственности руководящих работников банка, о преимущественном праве акционеров по 
приобретению голосующих акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих 
им акциям этого типа, и др. 

При этом, в соответствии со статьёй 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных 
обществах и защите прав акционеров», вопрос внесения изменений и дополнений в устав 
общества относится к компетенции общего собрания акционеров.  

Текст изменений и дополнений в Устав АКИБ «Ипотека-банк» прилагается. 
 

Изменения и дополнения в Устав АКИБ “Ипотека-банк 
 

№ Действующая редакция Новая редакция 
1. 7.12. Выпущенные в обращение акции банка 

размещаются в рамках законодательства в 
порядке и на условиях, установленных в решении, 
принятом органом (общим собранием акционеров 
и/или наблюдательным советом) управления 
банка о выпуске этих акций, а также решении о 
выпуске акций и проспекте эмиссии. При 
размещении акций не предусматривается 
использования преимущественного права. 

7.12. Выпущенные в обращение акции банка 
размещаются в рамках законодательства в порядке 
и на условиях, установленных в решении, 
принятом органом (общим собранием акционеров 
и/или наблюдательным советом) управления банка 
о выпуске этих акций, а также решении о выпуске 
акций и проспекте эмиссии. 

2. 7.13. Доля одного акционера или группы 
взаимосвязанных акционеров (за исключением 
доли государства) в уставном капитале Банке не 
может превышать двадцати пяти процентов 
общего размера капитала. 

 

7.13. При размещении Банком акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, оплачиваемых денежными средствами, 
акционеры — владельцы голосующих акций 
имеют преимущественное право на их 
приобретение. Акционер, в том числе 
голосовавший против либо отсутствовавший на 
общем собрании акционеров, имеет 
преимущественное право приобретения акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции (далее — преимущественное право), в 
количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих ему акций этого типа. 

Преимущественное право осуществляется в 
порядке, установленном в законодательстве. 

3. Дополняется новыми пунктами. 7.14. Список лиц, имеющих 
преимущественное право, составляется на 
основании данных реестра акционеров Банка на 
дату принятия решения о выпуске ценных бумаг. 

7.15. В случае осуществления 
преимущественного права акционеры могут 
приобрести только целое количество акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции. 
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4. 11.6. На годовом общем собрании акционеров 
размещаются вопросы об избрании Совета банка и 
ревизионной комиссии, продления срока действия 
договора, заключённого с председателем 
правления Банка, возможным его перезаключении 
или прекращении, также рассматриваются 
годовой отчёт Банка, отчёты правления Банка и 
совета Банка о принимаемых мерах по 
достижению стратегии развитии Банка и 
другие документы. 

11.6. На годовом общем собрании акционеров 
размещаются вопросы об избрании Совета банка и 
ревизионной комиссии, продления срока действия 
договора, заключённого с председателем 
правления Банка, возможным его перезаключении 
или прекращении, также рассматриваются годовой 
отчёт Банка, письменные отчёты правления Банка 
и совета Банка. 

Отчёты правления Банка и совета Банка, 
как правило, должны содержать основные 
положения Стратегии развития банка, уровня 
развития корпоративного управления, 
отдельного раздела, посвященного анализу 
состояния и результатов деятельности банка, 
обращение председателя совета Банка и 
председателя правления Банка, раздел о 
деятельности банка в сфере корпоративной 
социальной ответственности за отчётный 
период. 

5. 11.47. К компетенции Совета банка относится: 
создание службы внутреннего аудита и 

назначение ее работников, а также 
ежеквартальное заслушивание ее отчетов; 

... 

11.47. К компетенции Совета банка относится: 
создание службы внутреннего аудита, 

назначение ее работников, утверждение годового 
плана работы, а также ежеквартальное 
заслушивание ее отчетов; 

6. 11.47. К компетенции Совета банка относится: 
30) утверждение порядка предотвращения и 

устранения конфликтов интересов; 
... 

11.47. К компетенции Совета банка относится: 
30) разработка политики предотвращения и 

устранения конфликтов интересов, установление 
порядка ее реализации и контроль за ее 
реализацией; 

7. Дополняется новыми подпунктами. 11.47. К компетенции Совета банка относится: 
48) принимать решение о страховании 

ответственности членов совета Банка и правления 
Банка, а также устанавливать лимиты страхования 
и страховой компании; 

49) рассмотрение отчета о совершенных 
банком закупках не реже одного раза в квартал; 

50) не реже одного раза в квартал 
рассматривает отчет о деятельности дочерних 
хозяйственных обществ и филиалов 
(представительств), связанных и не связанных с 
основной (уставной) деятельностью банка. 

8. Дополняется новыми пунктами. 11.481. В целях обеспечения эффективного 
регулирования и контроля за важными 
направлениями банковской деятельности при 
совете Банка создаются постоянно действующие 
комитеты, состоящие из членов совета Банка. 
Полномочия и обязанности этих комитетов 
определяются в соответствии с положениями, 
утвержденных советом Банка. 
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13-вопрос 

 
Утверждение в новой редакции Положения об информационной политике АКИБ 

«Ипотека-банк». 

 
Министерство финансов Республики Узбекистан, письмом от 6 мая 2021 года № 02/29-

36/800, в качестве органа, реализующего функции акционера коммерческих банков от имени 
государства, внёс для рассмотрения проект Положения об информационной политике.  

В целях обеспечения открытости и прозрачности деятельности банка путем удовлетворения 
информационных потребностей акционеров и других заинтересованных лиц в достоверной 
информации, а также для подтверждения готовности следовать международным стандартам 
корпоративного управления министерство попросило банк утвердить вышеуказанный документ. 

Было отмечено, что данный документ предварительно был рассмотрен членами 
Наблюдательного совета, и внесен для одобрения на сегодняшнее заседание с учетом их 
рекомендаций. 

Учитывая, что действующее Положение об информационной политике АКИБ «Ипотека-
банк» было принято 21 марта 2016 года на общем собрании акционеров банка, утверждение 
документа в новой редакции также должно быть рассмотрено этим органом в соответствии с 
Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». 

Исходя из этого предлагается утвердить в новой редакции Положение об информационной 
политике АКИБ «Ипотека-банк» и признать утратившим силу Положение об информационной 
политике АКИБ «Ипотека-банк», утвержденное протоколом общего собрания акционеров от 5 
декабря 2016 года № 23.  
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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

1. Настоящее Положение об информационной политике АКИБ «Ипотека-банк» 
(далее – Положение) определяет основные цели, принципы, формы, способы, порядок и 
сроки раскрытия информации акционерного коммерческого ипотечного банка «Ипотека-
банк»  
(далее - Банк).  

2. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ 
2. Действие настоящего Положения распространяется на все виды деятельности 

Банка. Документ является обязательным для применения всеми структурными 
подразделениями, должностными лицами, работниками и другими заинтересованными 
лицами Банка. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
3. Настоящее Положение разработано в соответствии с законами Республики 

Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «О рынке ценных 
бумаг», «О гарантиях и свободе доступа к информации», постановлениями Кабинета 
Министров от 31 декабря 2013 года  № 355 «О мерах по внедрению системы оценки 
состояния развития информационно-коммуникационных технологий в Республике 
Узбекистан» и от 2 июля 2014 года №176 «О мерах по дальнейшему совершенствованию 
системы корпоративного управления в акционерных обществах», Правилами 
предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг (рег. № 2383  
от 31 июля 2012 года) и Кодексом корпоративного управления, утвержденного протоколом 
заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и 
совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года № 9, 
иными актами законодательства Республики Узбекистан, Уставом и иными внутренними 
документами Банка, с учетом развивающейся в Республике Узбекистан и мире практики  
по раскрытию информации заинтересованным лицам. 

4. Требования к раскрытию информации, указанные в настоящем Положении, не 
должны нарушать конфиденциальность важной информации Банка и не должны ставить 
Банк в невыгодное положение по сравнению с конкурентами из государственного и 
частного секторов экономики. 

5. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с обращением  
со сведениями, составляющими государственные секреты. 

6. Составной частью Положения является информационная безопасность, которая 
обеспечивается выполнением следующих задач: 

6.1. Обеспечение целостности информационных активов Банка в целях поддержки 
высокого качества бизнес-процессов; 

6.2. Обеспечение непрерывной доступности информационных активов Банка  
для поддержки его бизнес-процессов; 

6.3. Обеспечение конфиденциальности информации Банка и иных сторон при работе  
с информационными технологиями. 
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7. Отношения, связанные с обеспечением информационной безопасности активов 

Банка, регулируются Политикой информационной безопасности, утверждаемой 
Наблюдательным советом Банка. 

8. Внутренние процедуры раскрытия информации в рамках реализации настоящего 
Положения определяются внутренними нормативными документами Банка, 
утверждаемыми в соответствии с Уставом Банка. 

4. ЦЕЛИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ 
9. Банк раскрывает информацию в следующих целях: 
9.1. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности Банка путем 

удовлетворения информационных потребностей акционеров, клиентов, кредиторов и иных 
заинтересованных лиц (далее - заинтересованные лица) в достоверной информации о Банке 
и его деятельности; 

9.2. Подтверждение готовности Банка следовать стандартам надлежащего 
корпоративного управления; 

9.3. Формирование и поддержание положительного имиджа Банка. 
10. Информационная политика направлена на полную реализацию прав 

заинтересованных лиц на получение достоверной информации о Банке и его деятельности, 
существенной для принятия ими инвестиционных и управленческих решений, а также на 
защиту конфиденциальной информации о Банке. 

11. Порядок отнесения информации к коммерческой тайне, определения и условия 
доступа к нему определяется Банком в соответствии с Законом Республики Узбекистан  
«О коммерческой тайне» и другими актами законодательства. 

12. Порядок отнесения информации к банковской тайне, определения и условия 
доступа к нему определяется Банком в соответствии с Законом Республики Узбекистан  
«О банковской тайне» и другими актами законодательства. 

5. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 
13. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 
13.1. Банк – акционерный коммерческий ипотечный банка «Ипотека-банк»;  
13.2. Заинтересованные лица – физические лица, юридические лица, группы 

физических или юридических лиц, которые оказывают влияние или могут испытывать 
влияние на деятельность Банка, связанных с этим действием в силу норм законодательства, 
заключенных договоров (контрактов) или косвенно (опосредованно). Данное определение 
не распространяется на всех тех, кто может быть знаком с Банком или выражать мнение о 
нем. Основными представителями заинтересованных лиц являются акционеры, работники, 
вкладчики и иные клиенты, поставщики, государственные органы и регуляторы, дочерние и 
ассоциированные хозяйствующие субъекты, кредиторы, инвесторы, общественные 
организации, население регионов, в которых осуществляется деятельность Банка; 

13.3. Должностное лицо – члены Наблюдательного совета и Правления Банка; 
13.4. Конфиденциальная информация – документированная информация, доступ  

к которой ограничивается в соответствии с законодательством Республики Узбекистан 
4 

 



АКИБ «ИПОТЕКА-БАНК» 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ 
АКИБ «ИПОТЕКА-БАНК» 

Идентификационный 
Номер Документа: 
ПОМЗ-1-11-20 

Версия №: 1.0 Дата вступления в силу: 
__.__.2021 Page No: 5 

 
 

информация, которая не относится к государственным секретам, но имеющая 
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее 
третьим лицам (в том числе информация, ограничение на распространение которой 
диктуется служебной необходимостью), свободный доступ на законном основании к 
которой имеет ограниченный круг лиц, и Банк принимает меры к охране их 
конфиденциальности; 

13.5. Предоставление комментариев - предоставление ответов на устные и 
письменные запросы представителей средств массовой информации;  

13.6. Раскрытие информации – обеспечение доступности информации для всех 
заинтересованных сторон в порядке, способами и в формах, предусмотренных 
законодательством Республики Узбекистан, Уставом Банка, Кодексом корпоративного 
управления, листинговыми требованиями Республиканской фондовой биржи «Тошкент» 
либо применимыми требованиями зарубежной фондовой биржи и иными внутренними 
документами Банка; 

13.7. Средства массовой информации - периодическое печатное издание, теле-, 
радиоканал, кинодокументалистика, аудиовизуальная запись и иная форма периодического 
или непрерывного публичного распространения массовой информации, включая интернет – 
ресурсы. 

14. Иные термины и определения, используемые в настоящем Положении, имеют 
значения, установленные действующим законодательством Республики Узбекистан, 
Уставом Банка, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними 
документами Банка, либо общепринятой международной практикой. 

6. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
15. Основными принципами информационной политики являются достоверность, 

полнота, прозрачность, релевантность, связанность, регулярность, оперативность, 
подкрепленность документами, доступность, объективность, последовательность, 
равноправие, сбалансированность, защищенность информационных ресурсов. 

15.1. Принцип достоверности означает предоставление всем акционерам и иным 
заинтересованным лицам информации без искажения фактов, известных Банку;  

15.2. Принцип полноты означает, что Банк предоставляет всем акционерам и иным 
заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности без утаивания 
фактов, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации о себе, в объеме, 
позволяющем сформировать наиболее полное представление акционером(-ами) и иными 
заинтересованными лицами о действительном положении дел, за исключением 
конфиденциальной информации;  

15.3. Принцип прозрачности предусматривает раскрытие полной и достоверной 
информации о деятельности Банка акционеру(-ам) и иным заинтересованным лицам; 

15.4. Принцип релевантности означает, что информация, раскрываемая Банком, 
имеет отношение к деятельности Банка;  
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15.5. Принцип связанности означает, что информация, раскрываемая Банком, 

составлена с применением одинаковых подходов и принципов изложения для того, чтобы 
можно было пользоваться ею и анализировать в хронологическом порядке; 

15.6. Принцип регулярности предусматривает постоянное и систематическое 
раскрытие информации акционерам и иным заинтересованным лицам в соответствии  
с требованиями законодательства и внутренними нормативными документами Банка; 

15.7. Принцип оперативности направлен на обеспечение максимально коротких 
сроков информирования акционера(-ов) и иных заинтересованных лиц о существенных 
событиях и фактах, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность Банка,  
а также затрагивающих их интересы; 

15.8. Принцип подкрепленности документами означает, что раскрываемая Банком 
информация основана на документах и реальных событиях;  

15.9. Под принципом доступности информации понимается, что Банк использует 
каналы и способы распространения информации о своей деятельности, обеспечивающие 
свободный, необременительный, неизбирательный и наименее затратный доступ 
заинтересованных лиц к раскрываемой информации; 

15.10. Принцип объективности означает, что при освещении своей деятельности 
Банк не уклоняется от раскрытия негативной информации о своей деятельности, которая 
является существенной для акционера(-ов) и иных заинтересованных лиц;  

15.11. Принцип последовательности означает, что информация, раскрываемая 
Банком, является последовательной во всех существенных отношениях с ранее раскрытой 
информацией в отношении аналогичных или взаимосвязанных вопросов; 

15.12. Принцип равноправия означает, что Банк обеспечивает равные права  
и возможности всем акционерам и иным заинтересованным лицам в получении  
и доступе к информации о деятельности Банка, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством и внутренними документами Банка;  

15.13. Принцип сбалансированности предусматривает соблюдение разумного 
баланса между открытостью и прозрачностью Банка в раскрытии информации с одной 
стороны, и обеспечением его коммерческих интересов и конфиденциальности информации, 
а также выполнение требований законодательства Республики Узбекистан о банковской 
тайне,  
с другой стороны, в целях максимальной реализации прав акционеров и иных 
заинтересованных лиц на получение информации, но при условии строгого соблюдения 
интересов Банка. Обязательными условиями при этом являются: 

15.13.1. Защита конфиденциальной информации; 
15.13.2. Соблюдение правил распространения и использования инсайдерской 

информации, установленных законодательством Республики Узбекистан и внутренними 
документами Банка. 

15.14. Принцип защищенности предусматривает использование разрешенных 
законодательством способов и средств защиты информации, составляющей банковскую, 
коммерческую или иную тайну, или являющейся конфиденциальной информацией с целью 
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предотвращение материального и нематериального ущерба в результате нарушения 
порядка раскрытия и (или) передачи информации. 

7. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
16. Для реализации информационной политики Банк:  
16.1. Ведет учет информации (сведений), раскрытие которой обязательно в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан, Устава Банка, 
Кодекса корпоративного управления, применимых листинговых правил и внутренних 
документов Банка;  

16.2. Устанавливает порядок раскрытия информации;  
16.3. Определяет перечень сведений, составляющих конфиденциальную 

информацию Банка, разглашение (передача, утечка) которых может нанести ущерб 
интересам Банка, и устанавливает необходимые меры, соблюдение которых способствует 
обеспечению сохранности конфиденциальной информации;  

16.4. Устанавливает систему контроля над распространением информации о Банке 
посредством определения способов, форм и порядка распространения информации, а также 
определения лиц, ответственных за подготовку и распространение информации, 
подлежащей раскрытию;  

16.5. Определяет компетенцию и ответственность органов управления Банка, 
должностных лиц и работников Банка за обеспечение надлежащего раскрытия информации 
о Банке и сохранность конфиденциальной информации.  

16.6. Формирует единое информационное пространство, с целью обеспечения 
необходимых условий для реализации настоящего Положения, которое позволит 
обеспечить контроль информации, передаваемой посредством информационно-
коммуникационных технологий как внутри Банка, так и за его пределы.  

17. В рамках повышения инвестиционной привлекательности Банк стремится 
поддерживать постоянный прямой диалог с акционером (-ами) и иными 
заинтересованными лицами, основывая свою работу на базовых принципах Кодекса 
корпоративного управления, путем предоставления дополнительных сведений, пояснений и 
официальных комментариев о текущем положении дел в Банке, информации, необходимой 
для проведения финансового анализа деятельности Банка, принятия взвешенных 
инвестиционных решений.  

18. Определенная информация для акционера (-ов) и иных заинтересованных лиц, 
включая указанную в настоящем Положении и иную дополнительную информацию на 
усмотрение Банка, размещается на государственном, русском и английском языках на 
корпоративном веб-сайте Банка в сети Интернет https://www.ipotekabank.uz/ – в разделе 
«Акционерам и инвесторам» и других соответствующих тематике информации разделах.  

19. Для реализации информационной политики должностные лица Банка обязаны 
предоставлять Банку информацию о себе и своих аффилированных лицах, а также иную 
информацию, сведения и документы, необходимые Банку для соблюдения требований 
законодательства Республики Узбекистан. В случае изменений в предоставленных 
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сведениях, должностные лица обязаны незамедлительно известить Банк об этих 
изменениях в порядке и сроки, установленные внутренним документом Банка. 

8. СПОСОБЫ И ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 
20. Формы раскрытия информации выбираются Банком таким образом, чтобы 

обеспечивать свободный и с разумными затратами доступ всех заинтересованных лиц к 
раскрываемой информации.  

21. Информация о Банке и его деятельности может быть раскрыта следующими 
способами и формами:  

21.1. Публикация в средствах массовой информации;  
21.2. Размещение на корпоративном веб-сайте Банка;  
21.3. Размещение информации на Едином портале корпоративной информации 

(официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по регулированию 
рынка ценных бумаг), а также посредством уполномоченных регуляторных служб и/или 
органов локальных и международных фондовых бирж, на которых обращаются ценные 
бумаги Банка;  

21.4. Размещение в периодических печатных изданиях;  
21.5. Опубликование информации в брошюрах и буклетах; 
21.6. Проведение интервью, пресс-конференций и встреч с акционером(-ами) и 

иными заинтересованными лицами и иные публичные мероприятия;  
21.7. Организация посещений Банка инвесторами, аналитиками, представителями 

СМИ;  
21.8. Предоставление доступа к информации (документам) и распространение их 

копий акционеру(-ам) и иным заинтересованным лицам по надлежащему и законному 
запросу от них;  

21.9. Иные способы и формы, предусмотренные законодательством Республики 
Узбекистан.  

22. Банк может также использовать следующие способы коммуникаций с 
акционером(-ами) и иными заинтересованными лицами:  

22.1. День инвестора и День аналитика;  
22.2. Групповые и индивидуальные встречи «один на один», как с личным 

присутствием представителей Банка, так и с использованием дистанционных каналов;  
22.3. Международные и локальные финансово-инвестиционные конференции;  
22.4. Роуд-шоу, презентации, сайт-визиты;  
22.5. Аудио/видео конференц-звонки;  
22.6. Регулярные звонки/ответы на запросы по электронной почте.  
23. Банк должен использовать свой корпоративный веб-сайт, насколько это 

практически осуществимо, чтобы предоставить доступ заинтересованных лиц к:  
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23.1. Публичным заявлениям;  
23.2. Ключевой информации Банка, которая требуется в соответствии  

с законодательством Республики Узбекистан и применимыми листинговыми требованиями;  
23.3. Презентациям Банка (если применимо);  
23.4. Документации по корпоративному управлению, в том числе относящейся  

к Наблюдательному совету Банка.  

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
РАСКРЫТИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ РАСКРЫТИЯ 
24. Банк раскрывает информацию, подлежащую обязательному раскрытию в 

объемах, сроках и способах, определенных законами Республики Узбекистан «Об 
акционерных обществах и защите прав акционеров», «О рынке ценных бумаг», 
постановлениями Кабинета Министров от 2 июля 2014 года № 176 «О мерах по 
дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в акционерных 
обществах» и от 31 декабря 2013 года № 355 «О мерах по внедрению системы оценки 
состояния развития информационно-коммуникационных технологий в Республике 
Узбекистан», Правилами предоставления и публикации информации на рынке ценных 
бумаг (рег. № 2383 от 31 июля 2012 года) и иными актами законодательства. 

25. Обязательное раскрытие информации осуществляется: 
25.1. На Едином портале корпоративной информации (официальном веб-сайте 

уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг); 
25.2. На официальном веб-сайте Республиканской фондовой биржи «Тошкент» 

(www.uzse.uz); 
25.3. На корпоративном веб-сайте Банка (https://www.ipotekabank.uz/); 
25.4. В средствах массовой информации. 
26. Документами, содержащими информацию, подлежащей обязательному 

раскрытию на официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по 
регулированию рынка ценных бумаг, фондовой биржи, на корпоративном веб-сайте банка 
являются: 

26.1. Проспект эмиссии ценных бумаг (в случае публичного размещения ценных 
бумаг); 

26.2. Годовой отчет Банка, подготовленный в формате, соответствующем 
требованиям законодательства, в том числе содержащий аудированную годовую 
финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности; 

26.3. Отчет Банка по итогам первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев 
отчетного года; 

26.4. Сообщение о существенном факте в деятельности Банка. 
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Банк раскрывает вышеуказанную информацию в сроки, порядке и по форме, 

установленными Правилами предоставления и публикации информации на рынке ценных 
бумаг (рег. № 2383 от 31 июля 2012 года). 

27. Внутренний нормативный документ, утверждаемый Правлением Банка, также 
определяет перечень, сроки раскрытия информации, подлежащей обязательному 
опубликованию на Едином портале корпоративной информации (официальном веб-сайте 
уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг), и 
ответственные за раскрытие информации структурные подразделения Банка. При этом 
данный внутренний нормативный документ подлежит исполнению всеми структурными 
подразделениями и работниками Банка, включая подразделения, непосредственно 
подчиняющиеся Наблюдательному совету Банка. 

28. В случае включения и (или) нахождения ценных бумаг Банка в биржевом 
котировальном листе фондовой биржи, Банк раскрывает всю необходимую информацию в 
соответствии с листинговыми требованиями. В случае отсутствия листинга на фондовой 
бирже Банк стремится к максимально возможному соблюдению листинговых требований в 
части перечня раскрываемой информации и ее раскрытия на своем корпоративном веб-
сайте. 

29. Банк имеет корпоративный веб-сайт и обеспечивает на нем раскрытие 
информации, перечень которой определен постановлением Кабинета Министров от 2 июля 
2014 года №176 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного 
управления в акционерных обществах». 

30. Обязательному раскрытию в средствах массовой информации подлежит 
следующая информация: 

30.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Банка; 
30.2. Уведомление об изменении местонахождения (почтового адреса) и адреса 

электронной почты Банка; 
30.3. Предложение акционерам Банка, имеющим преимущественное право, 

приобрести акции или эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции; 
30.4. Информация о выкупе Банком акций; 
30.5. Информация о ликвидации Банка, а также о порядке и сроке заявления 

требований его кредиторами. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ НА КОРПОРАТИВНОМ ВЕБ-САЙТЕ 

31. Корпоративный веб-сайт Банка должен быть хорошо структурирован, удобен для 
навигации с размещением информации в отдельных тематических разделах и доступен для 
всех заинтересованных сторон. Актуализация корпоративного веб-сайта осуществляется по 
мере необходимости, но не реже одного раза в неделю. 

32. В Банке на регулярной основе должен осуществляться контроль полноты и 
актуальности информации, размещенной на корпоративном веб-сайте, а также соответствия 
данной информации размещенной на государственной, русской, английской версиях 
корпоративного веб-сайта. При этом создание, наполнение информацией и поддержание 
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версии корпоративного веб-сайта на английском и русском языках не должно приводить к 
возложению ненадлежащего бремени на деятельность Банка. В Банке должны быть 
закреплены ответственные лица (структурное подразделение), отвечающие за полноту и 
актуальность информации на корпоративном веб-сайте. 

33. Корпоративный веб-сайт Банка должен, как минимум, содержать следующую 
дополнительную информацию:  

33.1. Общую информацию о Банке, включая информацию о миссии, основных 
задачах, целях и приоритетных направлениях деятельности, организационной структуре и 
структуре управления, составе Наблюдательного совета и комитетов Наблюдательного 
совета, составе Правления, численности персонала, финансовых и операционных 
результатах Банка; 

33.2. Информацию о стратегии развития (как минимум, стратегические цели, в том 
числе отдельные цели государственной политики, реализуемые Банком) и ее реализации; 
результаты выполнения целей посредством раскрытия ключевых финансовых и 
нефинансовых показателей деятельности, информацию о том, каким образом Банк находит 
компромисс между целями, которые могут конфликтовать друг с другом;  

33.3. Устав и внутренние документы, регулирующие деятельность органов 
управления, комитетов Наблюдательного совета, службы внутреннего аудита и 
корпоративного консультанта; 

33.4. Кодекс корпоративного управления, а также информацию о принятии 
обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления и его 
соблюдении; 

33.5. Положение об информационной политике (политика по раскрытию 
информации); 

33.6. Информацию об этических принципах; 
33.7. Информацию об управлении рисками; включая информацию о любых 

существенных прогнозируемых факторах риска и мерах, которые были предприняты для 
управления такими рисками; 

33.8. Документы, регулирующие порядок осуществления аудиторской проверки и 
взаимоотношения с аудиторской организацией; 

33.9. Дивидендную политику;  
33.10. Информацию о членах Наблюдательного совета, включая следующие 

сведения: фотография (по согласованию с членом Наблюдательного совета), фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, гражданство, статус члена Наблюдательного совета (независимый 
член, представитель акционера), указание функций члена Наблюдательного совета, в том 
числе членство в комитетах Наблюдательного совета или исполнение функций 
председателя Наблюдательного совета, образование, в том числе основное и 
дополнительное образование (наименование образовательного учреждения, год окончания, 
квалификация, полученная степень), опыт работы за последние пять лет, основное место 
работы и другие занимаемые в настоящее время должности, в том числе в Наблюдательных 
советах других коммерческих и некоммерческих организаций, профессиональная 
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квалификация, дата первого избрания в Наблюдательный совет и дата избрания в 
действующий Наблюдательный совет, факт отсутствия либо количество и доля 
принадлежащих акций Банка;  

33.11. Информацию о членах Правления, включая следующие сведения: фотография, 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, должность и выполняемые функции, 
образование, в том числе основное и дополнительное образование (наименование 
образовательного учреждения, год окончания, квалификация, полученная степень), опыт 
работы за последние пять лет, профессиональная квалификация, должности, занимаемые по 
совместительству, факт отсутствия либо количество и доля принадлежащих акций Банка; 

33.12. Годовые отчеты Банка, подготовленные в формате, соответствующем 
требованиям законодательства и внутренними документами Банка, регулирующими 
содержание годовых отчетов;  

33.13. Годовые отчеты Банка, подготовленные с учетом лучшей международной 
практики и в соответствии с внутренними документами Банка, регулирующими содержание 
годовых отчетов, и утвержденные Наблюдательным советом. С целью облегчения поиска 
информации о Банке, существенная информация должна раскрываться как в таком годовом 
отчете Банка, так и на корпоративном веб-сайте. 

33.14. Информацию об аудиторской организации, включая информацию о 
вознаграждении, выплачиваемом аудиторской организации, в том числе отдельно за 
аудиторские услуги и услуги, не связанные с аудиторской проверкой финансовой 
отчетности и прочей информации; 

33.15. Аудиторские заключения о проведенной аудиторской проверке в соответствии 
с Международными стандартами аудита и соответствующую финансовую отчетность, 
подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, 
за прошедшие периоды;  

33.16. Информацию о размере утвержденных дивидендов, форме и сроках их 
выплаты; 

33.17. Информацию о закупочной деятельности, включая правила, план закупок, 
объявления и результаты закупок;  

33.18. Информацию о структуре управления, собственности и голосования с 
указанием акционеров, владеющих 5 и более процентами доли в уставном капитале Банка, 
включая сведения о том, кто является держателем принадлежащих государству акций, и кто 
осуществляет права акционера в отношении принадлежащих государству акций, о составе 
акционеров и распределении права голоса, количестве и доле принадлежащих им простых 
акций; 

33.19. Информацию о структуре активов, включая чёткую идентификацию 
организационных и корпоративных связей с дочерними и зависимыми хозяйственными 
обществами всех уровней с кратким указанием сферы их деятельности; 

33.20. Информацию о крупных сделках и (или) сделках, в совершении которых 
имеется заинтересованность, а также сделках с государством и аффилированными лицами, 
включая всю информацию, которая необходима для оценки рыночной стоимости и 
целесообразности этих сделок. Такая информация включает в себя сведения о сторонах 
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сделки, существенных условиях сделки (предмет сделки, цена сделки), органе, принявшем 
решение об одобрении сделки, не нарушая при этом режим конфиденциальности;  

33.21. Информацию о деятельности в сфере устойчивого развития, включая 
информацию о ключевых вопросах, касающихся сотрудников и иных заинтересованных 
лиц, которые могут оказать существенное влияние на финансовые и нефинансовые 
показатели деятельности Банка, либо существенно повлиять на заинтересованных лиц, 
такую как отношениях между руководством и работниками, отношения с другими 
заинтересованными лицами, такими как клиенты, кредиторы, поставщики и жители 
районов в которых Банк предоставляет свои услуги. Раскрываемая информация также 
включает в себя любую существенную информацию о принятии мер в социальной сфере, 
сфере охраны окружающей среды, сфере прав человека и борьбе с коррупцией; 

33.22. Информацию о порядке, условиях оказания (получения) и принятия решений 
о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи, а также о фактически 
оказанных (полученных) благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи; 

33.23. Годовой календарь корпоративных событий; 
33.24. Решения общего собрания акционеров, не нарушая при этом режим 

конфиденциальности; 
33.25. Деятельность Наблюдательного совета, включая информацию о количестве 

заседаний Наблюдательного совета, участие членов Наблюдательного совета в заседаниях, 
повестка дня/вопросы, рассмотренные на заседаниях и принятые решения по результатам 
голосования, не нарушая при этом режим конфиденциальности; 

33.26. Деятельность комитетов Наблюдательного совета, включая информацию о 
комитетах и их составе, количество заседаний, участие членов Наблюдательного совета в 
заседаниях, повестка дня/вопросы, рассмотренные на заседаниях и принятые решения по 
результатам голосования, не нарушая при этом режим конфиденциальности; 

33.27. Информацию о любой финансовой помощи, включая гарантии, полученные от 
государства, информацию о взаимных обязательствах, механизмах оказания финансовой 
помощи и распределения рисков между государством и Банком. 

33.28. Новости и пресс-релизы; 
33.29. Информацию о горячей линии - каналах связи (контактах) для обращений с 

целью своевременного выявления и предотвращения нарушений законодательства и/или 
внутренних документов Банка, в том числе случаев мошенничества, коррупции, 
дискриминации, неэтичного поведения и иных нарушений, относящихся к деятельности 
Банка; 

33.30. Контактную информацию/адреса для письменных или электронных запросов 
от акционеров. 

34. Дополнительная информация которая раскрывается Банком на корпоративном 
веб-сайте либо в годовом отчете, подготовленном с учетом лучшей международной 
практики: 

34.1. В случае реализации Банком отдельных целей государственной политики и 
реформ, поручений государственных органов, Банк также отчитывается о достижении 
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таких целей, расходах, связанных с соответствующей деятельностью, и об источниках их 
финансирования. Раскрытие такой информации не должно приводить к возложению 
ненадлежащего бремени на деятельность Банка; 

34.2. Общий подход при отборе членов Наблюдательного совета и обеспечения 
соответствующего комплекса навыков, критерии определения независимости членов 
Наблюдательного совета; 

34.3. Общая сумма вознаграждений членов Наблюдательного совета и Правления 
Банка, включая фактический уровень вознаграждения и лежащих в их основе политик. 
Информация должна включать положения о прекращении договора и увольнении, а также о 
любых специальных льготах или компенсациях в неденежной форме, предоставляемых 
членам Наблюдательного совета и Правления; 

34.4. Результаты оценки системы корпоративного управления. 
35. Банк обеспечивает раскрытие информации о Банке и в других источниках, 

предусмотренных законодательством для раскрытия информации. 
 

11. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ БАНКА 

36. Банк доводит до сведения акционеров и иных заинтересованных лиц 
информацию о решениях, принятых Наблюдательным советом Банка в соответствии с 
перечнем, в объеме, по форме и способами, предусмотренными законодательством 
Республики Узбекистан, применимыми листинговыми требованиями и Уставом Банка, а 
также настоящим Положением.  

37. Порядок и сроки доведения информации до сведения акционеров и иных 
заинтересованных лиц Банка определяются в соответствии с законодательством 
Республики Узбекистан, применимыми листинговыми требованиями и внутренними 
документами, утверждаемыми Правлением Банка.  

38. Если вопрос по решению Наблюдательного совета Банка является 
конфиденциальным, в целях защиты коммерческих интересов Банка информация о 
принятом решении не публикуется.  

39. В случае, если вопрос по решению Наблюдательного совета Банка содержит 
конфиденциальную информацию, то сведения по данному решению публикуется в 
ограниченном виде, без раскрытия конфиденциальной информации.  

12. ПРАВО РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 
40. Правом раскрытия информации и предоставления комментариев от имени Банка 

обладают только уполномоченные работники Банка в рамках своей компетенции в порядке, 
установленном настоящей Положением и внутренними документами Банка.  

41. Председатель Наблюдательного совета Банка имеет право официально 
комментировать решения, принятые Наблюдательным советом, а также излагать точку 
зрения Наблюдательного совета по вопросам, рассмотренным на заседаниях 
Наблюдательного совета, с учетом соблюдений требований по обеспечению сохранности 

14 
 



АКИБ «ИПОТЕКА-БАНК» 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ 
АКИБ «ИПОТЕКА-БАНК» 

Идентификационный 
Номер Документа: 
ПОМЗ-1-11-20 

Версия №: 1.0 Дата вступления в силу: 
__.__.2021 Page No: 15 

 
 

государственной, банковской, служебной, коммерческой или иной охраняемой 
законодательством Республики Узбекистан и Банком тайны.  

42. Председатель Правления Банка имеет право осуществления публичных 
выступлений по вопросам, связанным с деятельностью Банка. Председатель Правления 
Банка вправе делегировать работникам Банка, в установленном внутренними документами 
Банка порядке, публично выступать (предоставлять информацию) от имени Банка.  

43. Руководящие и управленческие работники Банка, руководители структурных 
подразделений обладают правом публичных выступлений от имени Банка по вопросам 
текущей деятельности по курируемым направлениям деятельности/ структурным 
подразделениям по согласованию с Председателем Правления и предварительном 
информировании структурного подразделения Банка, ответственного за внешние 
коммуникации. 

13. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ, РАБОТНИКАМИ БАНКА С 

АКЦИОНЕРАМИ И ИНЫМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ 
44. Для обмена информацией между членами органов управления, должностными 

лицами, работниками Банка с акционерами и заинтересованными лицами Банк может 
определить ответственное структурное подразделение (и/или отдельного работника), через 
которое будет осуществляться обмен информацией. 

45. По требованию акционера(-ов) Банк обязан предоставить ему (им) доступ к 
документам Банка, в соответствии со статьей 104 Закона Республики Узбекистан «Об 
акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом Банка. Банк обязан 
предоставить требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение 10 
(десяти) календарных дней со дня обращения акционера, в соответствии с 
законодательством Республики Узбекистан и внутренними нормативными документами 
Банка.  

46. По письменному (электронному) требованию акционера(-ов) и иных 
заинтересованных лиц о предоставлении информации, предусмотренной настоящим 
Положением, соответствующее структурное подразделение Банка (по направлению своей 
деятельности) в течение одной недели предоставляет всю необходимую информацию в 
электронном виде, если законодательством Республики Узбекистан не установлен иной 
срок. 

47. Плата, взимаемая Банком за предоставление копий документов, устанавливается 
Банком и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и 
оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте. 

48. Акционеры, должностные лица Банка, работники и другие заинтересованные 
лица (лица, получившие информацию о Банке в соответствии с законодательством) не 
вправе разглашать информацию о Банке или его деятельности, составляющую банковскую, 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики 
Узбекистан тайну. 
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14. ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
49. Должностные лица и работники Банка обязаны соблюдать все требования о 

сохранности конфиденциальной информации, нести ответственность за возможность 
нарушения сохранности, в том числе предотвращать случайные или умышленные действия, 
которые приводят или направлены на несанкционированное разглашение и/или 
ознакомление с конфиденциальной информацией, их искажение или уничтожение, а также 
их передачу. 

50. Банк обеспечивает защиту конфиденциальной информации в соответствии с 
требованиями законодательства Республики Узбекистан и внутренними документами 
Банка. Условия доступа к такой информации, а также возможность ее получения 
определяются Банком с учетом необходимости соблюдения баланса между открытостью 
Банка и стремлением не нанести ущерб его интересам.  

51. К конфиденциальной информации не относится: 
51.1. Информация, подготовленная на основании общедоступных сведений;  
51.2. Информация, полученная из средств массовой информации; 
51.3. Неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, 

распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно 
текущей или планируемой деятельности Банка. 

52. Список лиц, обладающих доступом к конфиденциальной информации, 
формируется структурным подразделением ответственным за вопросы безопасности 
(Службой безопасности) Банка и обновляется в порядке, установленном внутренним 
документом Банка. 

53. Перечень раскрываемой и конфиденциальной информации, сроки и порядок 
раскрытия информации и обеспечения сохранности конфиденциальной информации 
устанавливаются внутренним документом, утверждаемым Правлением Банка. 

54. Порядок оформления, учета, размножения, хранения и иного обращения с 
документами, содержащими конфиденциальную информацию, регулируется внутренними 
документами, утверждаемыми Правлением Банка. 

55. В случае использования конфиденциальной информации при взаимодействии с 
другими юридическими лицами, либо в соответствующих соглашениях и договорах Банк 
предусматривает пункты о неразглашении конфиденциальной информации. 

56. Должностные лица и работники Банка обязаны использовать конфиденциальную 
информацию только в интересах Банка и в соответствии с настоящим Положением и иными 
внутренними документами Банка. Контрагенты Банка обязаны использовать ставшую им 
известной конфиденциальную информацию в соответствии с законодательством 
Республики Узбекистан, иными нормативными актами и соглашениями Банка.  

57. Члены Наблюдательного совета, Правления и работники Банка подписывают 
обязательство о соблюдении установленного порядка раскрытия и сохранности 
информации в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и внутренними 
документами Банка. 
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58. В целях обеспечения должностными лицами, работниками и контрагентами 

Банка порядка использования конфиденциальной информации Банк вправе вводить 
специальные процедуры, направленные на охрану конфиденциальной информации от 
неправомерного использования. Указанные процедуры вводятся для:  

58.1. Обеспечения соблюдения порядка использования конфиденциальной 
информации, в том числе путем исключения неправомерного доступа к конфиденциальной 
информации и её использования должностными лицами и работниками Банка, и третьими 
лицами не в интересах Банка;  

58.2. Повышения уровня доверия к Банку со стороны акционеров, инвесторов, 
партнеров и иных заинтересованных лиц.  

15. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА 

59. Ответственным за раскрытие информации, предусмотренный настоящим 
Положением и раскрытие информации о Банке в средствах массовой информации, является 
структурное подразделение ответственное за коммуникации со средствами массовой 
информации (Служба информации и управление брэндом банка) Банка. Руководители 
соответствующих структурных подразделений банка (по своей части) ответственны за 
своевременное, полное и достоверное представление информации, за надлежащее 
выполнение своих функций в части раскрытия и во взаимодействии со Службой 
информации и управление брэндом Банка. 

60. Ответственность за полноту, достоверность и своевременность раскрытия 
информации в соответствии с настоящим Положением несет Правление Банка. 

61. Наблюдательный совет Банка ежегодно заслушивает отчет Правления Банка о 
ходе выполнения требований настоящего Положения в рамках ежегодного отчета 
Правления Банка о результатах деятельности Банка. 

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
62. Ответственность за организацию, состояние и достоверность информации, 

раскрываемой в соответствии с настоящим Положением, несет Правление Банка. 
63. По решению Наблюдательного совета Банка своевременное, качественное, 

достоверное и полное раскрытие информации может являться одним из основных 
критериев оценки эффективности деятельности Правления Банка и условием выплаты ему 
вознаграждений (бонусов). 

64. В случае нарушения в процессе раскрытия информации законодательства 
Республики Узбекистан, Устава Банка, настоящего Положения и внутренних документов 
Банка, приведших к причинению ущерба Банку, виновные лица могут быть привлечены к 
ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан. 

65. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 
законодательством Республики Узбекистан, Уставом Банка, применимыми листинговыми 
требованиями, решениями общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Банка и 
внутренними документами Банка, принятыми в установленном порядке. 
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66. Если отдельные пункты настоящего Положения в результате изменения 

действующего законодательства Республики Узбекистан или Устава Банка вступают с 
ними в противоречие, настоящее Положение применяется в той части, которая не 
противоречит действующему законодательству Республики Узбекистан и Уставу Банка. В 
отношении пунктов, утративших силу и в части регулируемых этими пунктами вопросов, 
следует руководствоваться нормами действующего законодательства Республики 
Узбекистан и/или Устава Банка до момента внесения соответствующих изменений в 
настоящее Положение.  
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14-вопрос 
Утверждение в новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, 

выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк». 

 
Действующее Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам 

Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» было утверждено на общем собрании акционеров 
30 сентября 2020 года, и в настоящее время членам Наблюдательного совета банка 
вознаграждения выплачиваются в соответствии с этим документом.  

При этом, по инициативе Министерства финансов Республики Узбекистан, с независимыми 
членами Наблюдательного совета – нерезидентами заключены контракты, с установлением их 
прав и обязанностой, в том числе вознаграждений, размеры которых отличаются от условий, 
установленных в данном Положении.  

Вместе с тем, в связи с принятием постановления Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 29 марта 2021 года № 166 «Об утверждении Стратегии управления и 
реформирования предприятий с государственным участием на 2021-2025 годы», в порядок 
выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета следует внести изменения касательно 
учета результатов независимой оценки системы корпоративного управления при вознаграждении 
членов Наблюдательного совета. 

Исходя из вышеизложенного предлагается утвердить в новой редакции Положение о 
вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКИБ 
«Ипотека-банк» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14 



 
 

15-вопрос 
 

Утверждение в новой редакции организационной структуры АКИБ «Ипотека-банк». 
 

С учетом процессов институциональной трансформации банка, пересматривается его 
организационнуая структура. В частности, предлагается реорганизовать Группу по реализации 
проектов и Департамент внутреннего контроля банка, а также упразднить Комитет по управлению 
проектами при Правлении банка. Указанные обстоятельства влекут внесения соответствующих 
изменений в организационную структуру банка. 
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15-вопрос

Примечание:  Каждый Блок состоит из соответствующих структурных подразделений.

Организационная структура АКИБ "Ипотека-банк"

Заместитель 
Председателя Правления 

- руководитель 
Операционного блока 

 

Блок Финансов 

Первый заместитель 
Председателя Правления 

- руководитель Блока 
Корпоративного банкинга и 

рыночных инструментов 

Заместитель 
Председателя Правления 

- руководитель Блока 
Государственных программ и 

региональных проектов  
 

Правление банка - 
Председатель Правления 

Наблюдательный совет банка 
Служба корпоративного 

консультанта 

        Комитеты при Правлении банка: 
  (1) Комитет по управлению активами и пассивами; 
  (2) Кредитный комитет; 
  (3) Комитет по управлению рисками; 
  (4) Технологический комитет. 
 

Комитеты при Наблюдательном совете банка: 
  (1) Комитет по аудиту; 
  (2) Комитет по рискам, сделкам со связанными    
        лицами и крупным сделкам; 
  (3) Комитет по вознаграждениям; 
  (4) Комитет по корпоративному управлению  
        и выдвижению кандидатов; 
  (5) Комитет по стратегии и приватизации. 

Общее собрание акционеров банка 

Департамент внутреннего аудита 

Ревизионная комиссия 

Комитет миноритарных акционеров 

Внешний аудитор 

Советники Председателя 
Правления 

Служба информации и бренда 
банка 

Служба связи с инвесторами 

Департамент управления персоналом Юридический департамент 

Департамент безопасности 
и защиты информации   

Департамент комплаенса  
и внутреннего контроля 

Аппарат банка 

Кредитный блок 

Заместитель 
Председателя Правления - 

руководитель 
Блока Управления 

рисками 

Департамент стратегии 

Блок Малого бизнеса и 
розничных услуг  

Первый отдел 

Дочерние предприятия банка, все филиалы г.Ташкента и Ташкентской области, областные, региональные филиалы, филиал Республики Каракалпакстан АКИБ "Ипотека-банк" 

Заместитель 
Председателя 

Правления 



16-вопрос 
 

Утверждение сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, заключенных АКИБ 
«Ипотека-банк» в 2020 году. 

 
В отчетном году с аффилированными лицами банка заключены две сделки. В частности, в 

соответствии с протоколом Наблюдательного совета от 10 сентября 2020 года № 43 с АО 
«Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана» банком заключено кредитное 
соглашение на сумму 362 190 000 000,00 сум. Кроме того, согласно протоколу Наблюдательного 
совета от 29 сентября 2020 года № 49, с Министерством финансов Республики Узбекистан 
заключена сделка по купле-продаже акций на сумму 52 395 129 472,00 сум.  

Вместе с тем, на основании протокола Наблюдательного совета от 18 сентября  2020 года 
№ 45, заключена крупная сделка с АО «O’zelektroapparat-elektroshield» по выдаче гарантии 
возврата авансового платежа на сумму 879 301,5 млн. сум.    

 
17-вопрос 

 
Утверждение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть заключены АКИБ 

«Ипотека-банк» в будущем на период до следующего годового общего собрания акционеров. 
 

В соответствии со статьёй 88 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах 
и защите прав акционеров» наблюдательный совет или общее собрание акционеров вправе 
принять решение об одобрении сделки (сделок) с аффилированным лицом, которая может быть 
совершена в будущем в процессе осуществления обществом текущей хозяйственной деятельности 
на период до следующего годового общего собрания акционеров.  

В этой связи, предложено дать общее одобрение сделкам с аффилированными лицами (с 
членами Наблюдательного совета и Правления банка, Министерством финансов Республики 
Узбекистан, Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан, АО «Компания по 
рефинансированию ипотеки Узбекистана» и др.), заключаемых банком в процессе осуществления 
им текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания 
акционеров.  

При этом отмечено, что не допускается заключение сделок с аффилированными лицами 
банка, в случаях, когда подобные сделки заключаются на более благоприятных условиях, чем 
предусмотренные для лиц, не связанных с банком. 

Исходя из вышеизложенного, предлагается утвердить общее одобрение сделок с 
аффилированными лицами, заключаемых АКИБ «Ипотека-банк» в процессе осуществления им 
текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания 
акционеров. 

18-вопрос 

Определение сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, которые могут 
быть заключены Правлением АКИБ «Ипотека-банк» самостоятельно в будущем в процессе 

осуществления банком текущей хозяйственной деятельности, и их одобрение. 
 

Согласно Кодексу корпоративного управления, акционерным обществам рекомендуется 
определение сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, связанных с текущей 
хозяйственной деятельностью, которые Правление банка вправе самостоятельно совершать.  

При этом, в качестве сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, связанных с 
текущей хозяйственной деятельностью банка для самостоятельного совершения Правлением 
банка, предложено определить операции, предусмотренные в статье 5 Закона Республики 
Узбекистан «О банках и банковской деятельности».  

Исходя из вышеизложенного в качестве сделок с аффилированными лицами и крупных 
сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью банка для самостоятельного 
совершения Правлением банка, определить операции, предусмотренные в статье 5 Закона 
Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности», и внести данный вопрос для 
утверждения на общее собрание акционеров банка. 
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19-вопрос 
 

Утверждение продления сроков договоров, заключенных с Председателем Правления  
и членами Правления АКИБ «Ипотека-банк», на один год. 

 
Согласно Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав 

акционеров» (ст. 58) на годовом общем собрании акционеров решаются вопросы продления срока, 
перезаключения или расторжения договора с членами коллегиального исполнительного органа 
(Правления) общества.  

В результате проведенных Правлением банка работ достигнуты положительные результаты 
по выполнению показателей Бизнес-плана и реализации программы трансформации банка по 
итогам 2020 года.  

В частности, рост чистой прибыли в 2020 году составил 12,3%, по сравнению с началом 
года активы банка увеличились на 37,4% и достигли 32,4 трлн. сум, общий капитал увеличился на 
14,6% и достиг 4,3 трлн. сум, а кредитный портфель увеличился на 21,2% и достиг 23,6 трлн. сум. 

Вместе с тем, доходы банка составили 3 трлн. 972 млрд. сум (Бизнес-план выполнен на 
120,7%), а показатель чистой прибыли выполнена с превышением планового показателя на 30,7 
млрд. сум или на 6,8%, что составило 482,7 млрд. сум.  

Указанные цифры подтверждают, что исполнительным органом банка были эффективно 
выполнены задачи, поставленные акционерами перед банком, и это даёт основания для внесения 
предложений по продлению срока заключенных договоров с Председателем Правления и членами 
Правления банка. 

 
1. Иномжонов Элёр Исраилович Председатель Правления 
2. Абдурахманов Махмуд Ахмадхужаевич Заместитель Председателя Правления 
3. Фаязов Жахонгир Мухаммаджанович Заместитель Председателя Правления 
4. Зулфукаров Джура Исмаилович Заместитель Председателя Правления 
5. Норметов Элёр Зафарович Главный бухгалтер, член Правления 
6. Муродов Хумоюн Гайратович Директор Юридического департамента, 

член Правления 
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