
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

АКИБ «ИПОТЕКА-БАНК» 

по итогам 2012 года 
 

Утвержден: Годовое общее собрание акционеров АКИБ «Ипотека-банк» 
(указывается дата и утвердивший орган управления) 

 

1. Наименование эмитента:  

 полное  «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 «Ипотека-банк» АТИБ 

«Ipoteka-bank» ATIB 

АКИБ «Ипотека-банк» 

JSCMB «Ipoteka-bank» 

2. Местонахождение (почтовый 

адрес): 

100000, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо Улугбекский 

район, проспект Мустакиллик, 17 

3. Банковские реквизиты: №10301000900000937001, МФО: 00937 

4. Регистрационные и идентификационные номера, присвоенные: 

 регистрирующим органом: Центральный банк 

РУз., №74 от 30/04/2005 года. 

органами налоговой службы: ГНИ Мирзо-Улугбекского 

района г. Ташкент, ИНН 202858483. 

 органами государственной статистики: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, 

управление статистики г. Ташкент, №38550 от 13 июля 2005 года. 

ОКПО – 17068947, ОКОНХ – 96120, КФС – 144, КОПФ – 1150, СОАТО – 1726269. 

5. Информация о результатах хозяйственной деятельности за отчетный год 

5.1. Коэффициент рентабельности уставного 

капитала = Чистая прибыль / уставный капитал = 

36,48%. 

5.6. Соотношение собственных и заемных средств эмитента -

--%. 

5.2. Коэффициент покрытия общей 

платежеспособности – ---. 

Коэффициент текущей ликвидности = 

(Ликвидные активы и активы сроком погашения 

до 30 дней) / (Обязательства до востребования и 

со сроком погашения до 30 дней) = 0,779 (не менее 

0,30) 

5.7. Объем начисленных дивидендов в отчетном году. 

В отчѐтном 2012 году было начислено дивидендов всего на 

сумму – 5 003 184 320 сум, в том числе: 
 По простым акциям (по итогам за 2011 год) всего – 4 

238 184 320 сум, или 5% к номиналу (1360 сум) акции; 

 По привилегированным акциям – 765 000 000 сум, или 

25% к номиналу акции, в том числе по итогам за 2011 

год – 170 000 000 сум или 6,25% к номиналу (1360 сум) 

акции, промежуточные за 1 квартал 2012 года – 

170 000 000 сум или 6,25% к номиналу (1360 сум) акции, 

промежуточные по итогам за 9 месяцев 2012 года – 

425 000 000 сум или 12,5% к номиналу (1700 сум) акции. 

5.3. Коэффициент абсолютной ликвидности – ---. 5.8. Имеющаяся задолженность по выплате доходов, 

начисленных: 

 по акциям в отчетном периоде: --- сум. 

 по акциям в иных периодах: --- сум. (указать дату 

начисления ---); 

 по иным ценным бумагам: --- сум. (указать дату 

начисления --- и вид ценных бумаг ---). 

задолженности по выплате доходов по ценным бумагам 

не имеется. 

5.4. Коэффициент соотношения собственного 

привлечения и собственных средств ---%. 

Коэффициент достаточности капитала = 

(скорректированный общий капитал, основанный 

на риске) / (активы с учётом риска) = 0,168 (не 

менее 0,10) 

5.5. Коэффициент обновления основных фондов ---

%. 

6. Обоснование изменений в персональном составе должностных лиц: 

№ 
Дата  

изменений 

Орган  

управления 

Ф.И.О.  

должностного  

лица 

Основание 

Избран (назначен)/ 

выведен из состава  

(уволен) 

1 06/07/2012 
Правление 

банка 

Хасанбаев Шахзод 

Муслимович 
Решение Правления банка 

Выведен из состава 

Правления банка 

(уволен) 

2 19/10/2012 
Правление 

банка 

Жураев Отабек Буриевич 

– Председатель 

Правления 

По собственному желанию, 

Решение Наблюдательного 

совета 

Выведен из состава 

Правления банка 

(уволен) 

3 19/10/2012 
Правление 

банка 

Бахрамов Равшан 

Шабаратович 

Решение Наблюдательного 

совета 

Назначен временно 

исполняющим 

обязанности 

Председателя 

Правления. 

  



4 09/11/2012 
Совет 

банка 

Морозов Вадим 

Викторович 

Решение внеочередного 

общего собрания 

акционеров от 9/11/2012 

года 

Выведен из состава 

Наблюдательного 

совета 

5 09/11/2012 
Совет 

банка 
Хикматуллаев Убайдулла 

Решение внеочередного 

общего собрания 

акционеров от 9/11/2012 

года 

Выведен из состава 

Наблюдательного 

совета 

6 09/11/2012 
Совет 

банка 

Каримов Абдусаттар 

Раймович 

Решение внеочередного 

общего собрания 

акционеров от 9/11/2012 

года 

Выведен из состава 

Наблюдательного 

совета 

7 09/11/2012 
Совет 

банка 

Зубрилова Лариса 

Геннадиевна 

Решение внеочередного 

общего собрания 

акционеров от 9/11/2012 

года 

Избран в состав 

Наблюдательного 

совета 

8 09/11/2012 
Совет 

банка 

Тураев Батырджан 

Толибович 

Решение внеочередного 

общего собрания 

акционеров от 9/11/2012 

года 

Избран в состав 

Наблюдательного 

совета 

9 09/11/2012 
Совет 

банка 

Шакиров Йулчи 

Хакимович 

Решение внеочередного 

общего собрания 

акционеров от 9/11/2012 

года 

Избран в состав 

Наблюдательного 

совета 

7. Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде 

осуществлялся выпуск ценных бумаг): 

Новый выпуск акций АКИБ «Ипотека-банк» (седьмой выпуск) 

7.1. Орган, принявший решение о 

выпуске 

Наблюдательный совет АКИБ «Ипотека-банк» 

7.2. Дата и номер государственной 

регистрации 

24/06/2012 года, №Р0775-7 

7.3. Количество ценных бумаг 

(шт.) и объем выпуска (сум.) 

Простые акции номинальной стоимостью 1700 сум – 62 326 240 штук; 

Привилегированные акции номинальной стоимостью 1700 сум – 2 000 000 

штук; 

Общий объѐм выпуска – 109 354 608 000 сум. 

7.4. Способ размещения ценных 

бумаг 

Размещены среди акционеров АКИБ «Ипотека-банк» по закрытой подписке 

путѐм конвертации в них ранее выпущенных акций. 

7.5. Сроки размещения:  

 дата начала 24/07/2012 года 

 дата окончания 07/08/2012 года 

Выпуск корпоративных облигаций АКИБ «Ипотека-банк» (второй выпуск) 

7.1. Орган, принявший решение о 

выпуске 

Наблюдательный совет АКИБ «Ипотека-банк» 

7.2. Дата и номер государственной 

регистрации 

06/12/2012 года, №0845-2 

7.3. Количество ценных бумаг 

(шт.) и объем выпуска (сум.) 

500 штук, 5 000 000 000 сум. 

7.4. Способ размещения ценных 

бумаг 

Размещение облигаций осуществляется путѐм открытой подписки среди 

потенциально неограниченного круга инвесторов – юридических лиц 

резидентов Республики Узбекистан. 

7.5. Сроки размещения:  

 дата начала 28/12/2012 года 

 дата окончания В процессе размещения (Дата окончания размещения облигаций – дата, в 

которую Банк реализует последнюю неразмещѐнную облигацию, но в 

любом случае не позднее 365 (триста шестьдесят пятого) дня от даты 

государственной регистрации данного выпуска). 
 

8. Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год. 

Существенный факт 
Дата 

наступления  

Источник,  

номер и дата публикации 

(05) Начисление и (или) выплата 

доходов по ценным бумагам банка. 
05/04/2012 

Экономическая газета «Биржа», №40, 7/04/2012 года, на сайте 

Ипотека-банк (http://www.ipotekabank.uz/ru/investors/facts/) 

06/04/2012 года. 

(08) Сроки наступления исполнения 

обязательств банка перед владельцами 

ценных бумаг. 

06/04/2012 

Экономическая газета «Биржа», №40, 7/04/2012 года, на сайте 

Ипотека-банк (http://www.ipotekabank.uz/ru/investors/facts/) 

06/04/2012 года. 

(05) Начисление и (или) выплата 

доходов по ценным бумагам банка. 
27/04/2012 

Экономическая газета «Биржа», №49-50, 28/04/2012 года, на 

сайте Ипотека-банк 



(http://www.ipotekabank.uz/ru/investors/facts/) 27/04/2012 года. 

(08) Сроки наступления исполнения 

обязательств банка перед владельцами 

ценных бумаг. 

27/04/2012 

Экономическая газета «Биржа», №49-50, 28/04/2012 года, на 

сайте Ипотека-банк 

(http://www.ipotekabank.uz/ru/investors/facts/) 27/04/2012 года. 

(10) Изменения в персональном составе 

должностных лиц. 
27/04/2012 

Экономическая газета «Биржа», №49-50, 28/04/2012 года, на 

сайте Ипотека-банк 

(http://www.ipotekabank.uz/ru/investors/facts/) 27/04/2012 года. 

(09) Решения общих собраний. 02/05/2012 

Экономическая газета «Биржа», №52, 3/05/2012 года, на сайте 

Ипотека-банк (http://www.ipotekabank.uz/ru/investors/facts/) 

02/05/2012 года. 

Годовой отчѐт АКИБ “Ипотека-банк”  Экономическая газета «Биржа», №53(1464), 5/05/2012 года. 

(10) Изменения в персональном составе 

должностных лиц. 
06/07/2012 

Экономическая газета «Биржа», №80, 10/07/2012 года, на сайте 

Ипотека-банк (http://www.ipotekabank.uz/ru/investors/facts/) 

10/07/2012 года. 

Изменения в перечне филиалов и 

представительств эмитента, его 

дочерних и зависимых обществ 

 

Экономическая газета «Биржа», №80, 10/07/2012 года, на сайте 

Ипотека-банк (http://www.ipotekabank.uz/ru/investors/facts/) 

10/07/2012 года. 

Изменения в перечне филиалов и 

представительств эмитента, его 

дочерних и зависимых обществ 

 

Экономическая газета «Биржа», №85, 21/07/2012 года, на сайте 

Ипотека-банк (http://www.ipotekabank.uz/ru/investors/facts/) 

20/072012 год. 

Объявление о новом выпуске акций 

АКИБ “Ипотека-банк” 
 Экономическая газета «Биржа», №87, 26/07/2012 года.  

(15) Наступление сроков исполнения 

обязательств эмитента перед 

владельцами его ценных бумаг 

05/10/2012 

на сайте уполномоченного органа, а также на сайте Ипотека-

банк (http://www.ipotekabank.uz/ru/investors/facts/) 05/10/2012 

года. 

(16) Начисление доходов по ценным 

бумагам, начало и окончание выплаты 

доходов по ценным бумагам эмитента 

05/10/2012 

на сайте уполномоченного органа, а также на сайте Ипотека-

банк (http://www.ipotekabank.uz/ru/investors/facts/) 05/10/2012 

года. 

(05) Изменение в персональном составе 

должностных лиц 
19/10/2012 

на сайте уполномоченного органа, а также на сайте Ипотека-

банк (http://www.ipotekabank.uz/ru/investors/facts/) 22/10/2012 

года. 

(03) Решения, принятые высшим 

органом управления эмитента 
13/11/2012 

на сайте уполномоченного органа, а также на сайте Ипотека-

банк (http://www.ipotekabank.uz/ru/investors/facts/) 13/11/2012 

года. 

(15) Наступление сроков исполнения 

обязательств эмитента перед 

владельцами его ценных бумаг 

13/11/2012 

на сайте уполномоченного органа, а также на сайте Ипотека-

банк (http://www.ipotekabank.uz/ru/investors/facts/) 13/11/2012 

года. 

(16) Начисление доходов по ценным 

бумагам, начало и окончание выплаты 

доходов по ценным бумагам эмитента 

13/11/2012 

на сайте уполномоченного органа, а также на сайте Ипотека-

банк (http://www.ipotekabank.uz/ru/investors/facts/) 13/11/2012 

года. 

Объявление о втором выпуске 

корпоративных облигаций АКИБ 

“Ипотека-банк” 

06/12/2012 
Экономическая газета «Биржа», №144, 13/12/2012 года, на 

сайте Ипотека-банк 06/12/2012 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Бухгалтерский баланс – копия прилагается – 1 лист. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

10. Отчет о финансовых результатах – копия прилагается – 1 лист. 

 
 

 

 

 

 

 



 

11. Аудиторское заключение 

 
12. Список заключенных в отчетном году эмитентом крупных сделок и сделок с заинтересованными 

лицами. 

В 2012 года крупных сделок и сделок с заинтересованными лицами не заключалось. 


