
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАТЕРИАЛЫ 
ОЧЕРЕДНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО  

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
 АКИБ «ИПОТЕКА-БАНК»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ташкент  
2022 год 30 июня 



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

 
1. Утверждение отчета Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 

деятельности за 2021 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 2021 год и о приоритетных задачах, намеченных на 
2022 год. 

3. Утверждение заключения Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» по 
результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2021 
год.  

4. Утверждение увеличения предельного размера выплачиваемой суммы за услуги 
внешнего аудитора по аудиту годовой финансовой отчетности АКИБ «Ипотека-банк» за 2021 
год.   

5. Утверждение распределения чистой прибыли АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2021 
года и выплаты дивидендов по привилегированным акциям. 

6. Заслушивание отчета об исполнении Стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк» на 
2020-2023 гг. по итогам 2021 года. 

7. Утверждение годового отчета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2021 года. 
8. Утверждение результатов независимой оценки системы корпоративного управления 

АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2021 года. 
9. Перевыборы состава Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк». 
10. Утверждение упразднения Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк».   
11. Утверждение внесения изменений в Устав АКИБ «Ипотека-банк». 
12. Утверждение внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете АКИБ 

«Ипотека-банк». 
13. Утверждение внесения изменений в условия соглашений, заключенных АКИБ 

«Ипотека-банк» с Международной финансовой корпорацией. 
14. Утверждение в новой редакции организационной структуры АКИБ «Ипотека-банк». 
15. Утверждение сделки с аффилированным лицом, заключенной АКИБ «Ипотека-

банк» в 2021 году. 
16. Утверждение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть заключены 

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

17. 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. 

18. Утверждение проведенных АКИБ «Ипотека-банк» работ по исполнению письма 
Центрального банка Республики Узбекистан от 11 января 2022 года № 15-20/17. 

 
 
 
 
 
 
 
 



1-вопрос 

ОТЧЕТ 

о деятельности Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк»  
по итогам 2021 года, а также о принимаемых мерах по достижению  

стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк» 

В 2021 году деятельность Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» 
была организована согласно утвержденному годовому Плану работ, а также с 
учетом целей и задач, установленных в Стратегии развития банка на 2020-2023 гг. 
Наблюдательным советом приняты управленческие решения, а также 
осуществлены надзорные и контрольные функции, в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Узбекистан и внутренними нормативными 
документами банка.  

Наблюдательный совет банка активно участвовал в решении важных 
вопросов деятельности банка, обеспечив последовательную реализацию задач, 
поставленных перед банком акционерами и руководством страны. Им осуществлен 
действенный контроль за реализацией целей и задач, предусмотренных в Стратегии 
развития банка, политиках по корпоративному управлению и других внутренних 
политик, в том числе задач по выявлению и управлению банковскими рисками, 
поддержанию достаточности капитала банка и ликвидности, комплаенс 
соответствию и др. 

За отчетный период Наблюдательным советом банка проведены 57 
заседаний, в том числе созваны 14 очных заседаний, на которых были рассмотрены 
180 вопросов.  

При этом следует отметить, что во всех очных заседаниях Наблюдательного 
совета принимали участие члены Правления банка и другие ответственные 
работники менеджмента, 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 осуществлению сделок со связанными сторонами, а также 
процедур по формированию и сохранению эффективного и профессионального 
состава Наблюдательного совета банка, обеспечивающих его 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.  

Созданные при Наблюдательном совете консультативные органы (Комитет 
по аудиту, 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) активно 



вовлечены в процесс совершенствования деятельности банка.  

При этом, по инициативе указанных комитетов, с учетом требований лучших 
международных практик, вырабатываются и внедряются рекомендации по 
совершенствованию механизмов принятия решений, направленные на организацию 
эффективного управления деятельностью банка. Так, в течение  
2021 года комитетами при Наблюдательном совете проведено всего 62 заседаний, 
из них 29 очных заседаний, всего рассмотрены 190 вопросов по важным 
направлениям деятельности банка. 

В результате принятых мер, по итогам 2021 года достигнуты положительные 
результаты в деятельности АКИБ «Ипотека-банк», и в целом выполнены все 
основные показатели, предусмотренные Стратегией развития банка на 2020-2023 
годы и Бизнес планом банка на 2021 год.  

В частности, следует отметить, что Стратегией банка прогноз чистой 
прибыли банка на 2021 год был установлен  в размере 688,0 млрд. сум – 
фактически в 2021 году этот показатель составил 693,7 млрд. сум (выполнение 
прогноза – 100,8%). Также, прогноз по сумме активов был установлен в размере 30 
753,5 млрд. сум – фактически этот показатель составил 40 011,9 млрд. сум 
(выполнение прогноза –130,1%), прогноз по кредитному портфелю был установлен  
в сумме 26 898,2 млрд. сум – фактически составил 29 046,3 млрд. сум (выполнение 
прогноза – 108,0%). 

Вместе с тем, в рамках программы институциональной трансформации и 
приватизации банка, будет последовательно реализовываться Стратегия развития 
банка. Для достижения намеченных целей будут приняты дополнительные меры по 
обеспечению согласованности бизнес-стратегий банка и стратегий поддержки 
(управление персоналом, управление рисками, информационные технологии и др.). 

 

Исходя из вышеизложенного данный вопрос вносится для утверждения. 

 

 



2-вопрос 

ОТЧЕТ 

Правления банка по результатам деятельности АКИБ “Ипотека-банк”  
в 2021 году и приоритетным направлениям на 2022 год 

За отчетный год Ипотека-банк осуществлял свою деятельность в рамках 
исполнения приоритетных направлений, определенных акционерами банка и 
Правительством Республики Узбекистан, а также целей по обеспечению повышения 
доходности банка и исполнения показателей бизнес-плана. 

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 планомерная работа 
по обеспечению стабильного роста всех показателей деятельности банка, и главное, по 
укреплению доверия клиентов банку.   

В целях создания удобств для клиентов и снижения операционных издержек, 
Ипотека-банк сосредоточился на дальнейшем развитии системы дистанционного 
банковского обслуживания, совершенствовании мобильного приложения, активации 
онлайн-сервисов, а также расширении спектра банковских услуг для клиентов без 
посещения офиса банк. 

В настоящее время в 39 филиалах, 113 центрах банковских услуг, 17 мини-банках, 
212 универсальних кассах и 71 (24/7) смарт-офисах банка предоставляются услуги более 
48,5 тысячам активным хозяйствующим субъектам и свыше 2,6 млн. физическим лицам. 

За отчетный год достигнут позитивный рост в финансовых показателях банка. 
Активы банка увеличились на 23,5 процента и составили 40 трлн. сумов, кредитный 
портфель – на 19,4 процента и составил 28,2 трлн. сумов, общий капитал увеличился на 19 
процента и составил 5,1 трлн. сумов.  

Несмотря на негативное влияние пандемии не только на экономику, но и на всю 
банковскую систему, по итогам финансового года чистая прибыль составила 693,7 млрд. 
сумов, и намеченный план перевыполнен на 6,8 процента. 

По качественным показателям банка показатель эффективности активов (ROA) 
составил 2,04 процента, эффективность капитала (ROE) – 14,8 процента. Кроме того, 
индекс эффективности ведения бизнеса (CIR) и чистая процентная маржа (NIM) банка 
составили 26,7 и 6,4 процента соответственно. 

Уважаемые акционеры, в целях обеспечения прозрачности деятельности банка, 
признания платежеспособности и инвестиционной привлекательности банка не только на 
национальном уровне, но и на зарубежных рынках, мы наладили сотрудничество с рядом 
международных рейтинговых компаний. Так, в 2021 году международное рейтинговое 
агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг Ипотека-банка АТИБ на 
уровне «ВВ-/В» и прогноз рейтинга «Стабильный». Международное рейтинговое 
агентство Moody's повысило депозитный рейтинг банка до В1/В1 и улучшило прогноз со 
«Стабильного» на «Позитивный». Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 
также подтвердило рейтинг банка на уровне ВB-/В и прогноз «Стабильный». 

Ипотека-банк активно участвует в проведении экономических реформ, 
направленных на развитие конкуренции в стране, наполнение потребительского рынка 
товарами и услугами, создание новых рабочих мест и формирование широкого круга 
предпринимателей. 



В течение 2021 года субъектам малого бизнеса банк выделил кредитов в размере 
4,9 трлн. сумов, благодаря чему в субъектах малого бизнеса создано 11 168 новых рабочих 
мест. 

Также следует отметить, в целях поддержки деятельности женщин-
предпринимателей были выделены кредиты свыше 800,0 млрд. сумов. 

По состоянию на 1 января 2022 года количество юридических лиц, пользующихся 
дистанционным банковским обслуживанием, достигло 46 135, что составило 95% от всех 
клиентов банка. 

Всего в 2021 году банком были выделены на розничные кредиты 5,5 трлн. сум для 
физических лиц. Из них ипотечные кредиты составили 2,7 трлн. сумов, микрозаймы 1,6 
трлн сумов, потребительские кредиты - 124,5 млрд. сумов, автокредиты - 999,3 млрд. 
сумов, овердрафтные кредиты - 2,1 млрд. сумов и образовательные кредиты 89,5 млрд. 
сумов. 

На отчетную дату портфель корпоративных клиентов составил 7 900,2 млрд. сумов 
или почти 27,2% кредитного портфеля банка. В 2021 году банком были выделены кредиты 
110 корпоративным клиентам на общую сумму 3 723,7 млрд. сумов. 

Ведется совместная 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. 

В 2021 году банк продолжил работу по трансформации в сотрудничестве с 
консультантами IFC. В частности, в сфере бизнеса одобрен проект по внедрению процесса 
создания системы обслуживания клиентов в Ипотека-банке. 

Проект предусматривает внедрение задач, которые будут реализованы по 5 
основным направлениям. К ним относятся работа с персоналом, контроль качества 
обслуживания, сокращение очередей в обслуживании клиентов, внедрение быстрых 
бизнес-процессов в новом масштабе банковских услуг и обеспечение преемственности в 
удовлетворении потребностей клиентов. 

В Ипотека-банке проведен ряд мероприятий по созданию современной системы 
корпоративного управления. В частности, была пересмотрена структура корпоративного 
управления банка. Создана полноценная система корпоративного управления, 
включающая в себя общее собрание акционеров, Наблюдательный совет, Правление и 
Ревизионную комиссию, 5 коллегиальных органов при Наблюдательном совете и 4 
коллегиальных органа при Правлении банка. 

В Ипотека-банке, при содействии международных консультантов, в целях 
противодействия коррупции была внедрена система комплаенс-контроля, основанной на 
лучших международных практиках. 

При этом, к комплаенс-контролю отнесены контроль за соблюдением КЗПС и 
методологии в данной сфере, комплаенс-контроль клиентских и банковских операций, 
комплаенс-контроль санкционных списков и банковских контрагентов, комплаенс-
контроль борьбы с коррупцией и мошенничеством и комплаенс-контроль клиентских 
операций. 

В завершении отчета представляется краткая информация о важных и неразрывно 
связанных между собой стратегических целях и задачах банка на перспективу, что 
включает в себя следующее: 



1. В 2022 году на поддержку бизнеса и населения будет выделено около  
14,2 трлн сумов кредитов. 

2. Продолжение следующего этапа институциональной трансформации с 
участием Международной финансовой корпорации. 

3. Исходя из Стратегии развития банка, продолжение диверсификации 
деятельности, путем направления усилий на работу с частным бизнесом и розничными 
клиентами. 

4. 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.   

5. Проведение обновлений и реформ, с использованием накопленного богатого 
опыта банка, в целях сохранения лидирующих позиций на ипотечном рынке. Создание 
ипотечных центров, увеличение доли коммерческих ипотечных кредитов в розничном 
кредитовании. 

6. Оптимизация сети филиалов, преобразование филиалов банка в 
консалтинговые центры, формирование системы предоставления современных услуг, 
выгодных и удобных для клиентов. В целях обеспечения клиентоориентированности 
деятельности будут созданы центры банковского обслуживания, к концу 2022 года будут 
созданы еще 79 центра банковских услуг. 

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

8. 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. 

9. На основе бизнес-плана 2022 года расширение деятельности Ипотека-банка, 
увеличение ожиданий по финансовым показателям и доходам, обеспечение получения 
намеченной чистой прибыли, укрепление статуса банка на финансовом рынке. 

 

Уважаемые акционеры! 

Правление банка заверяет вас, что в нынешнем году, объявленном: Годом 
обеспечения интересов человека и развития махалли, будут приняты все необходимые 
меры для выполнения задач, поставленных перед банком акционерами и Правительством 
республики. 

 

Данный вопрос вносится для утверждения. 

   



 

3-масала 
«Ипотека-банк» акциядорлик тижорат ипотека банкининг   

2021 йилги молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари бўйича  
Тафтиш комиссияси 

Ҳ И С О Б О Т И  

 

2022 йил 27 май   Тошкент шаҳри

 

«Ипотека-банк» АТИБ (кейинги ўринларда – Банк) Тафтиш комиссияси банк 
Бошқаруви томонидан тақдим этилган бухгалтерия ҳисоби миллий стандартларига асосан 
тузилган молиявий ҳисоботлар ва статистик маълумотларга асосан банкнинг 2021 йил якуни 
бўйича молиявий ҳисоботлари тўғри тузилганлигини ва банк молия-хўжалик фаолияти 
юзасидан текширувни қуйидаги таркибда амалга оширди: 

Пулатов Алимирзо Хайдарович – комиссия раиси; 

Нурбек Муратович Дарвишев, Наима Низом қизи Нуритдинова комиссия аъзолари. 

Тафтиш комиссияси текширувни “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг 
ҳуқуқларини химоя қилиш тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 107-
моддаси ва банк акциядорлари умумий йиғилишининг 2017 йил 30 июнида 24-сонли баёни 
билан тасдиқланган “Ипотека-банк”АТИБ Тафтиш комиссияси тўғрисидаги Низомга асосан 
ўтказди. 

Текширув 2022 йил 05 майдан 27 майгача давом этди. 

Банкнинг молия-хўжалик ҳисоботларини ўрганиш жараёнида активлар, 
мажбуриятлар, капитал, даромад ва харажатларни бухгалтерия ҳисобининг мавжуд меъёрий 
қоидаларига мувофиқ равишда акс эттирилганлигига эътибор қаратилди. 

Банк активлари. 

2022 йил 1 январ ҳолатига банкнинг соф активлари 40 012 млрд.сўмни (бош 
банк/филиаллардан олинадиган маблағлар ҳисобга олинмаган ҳолда) ташкил этиб, 2021 йил 
мобайнида 23,0 фоизга (32 410 млрд сўмдан 40 012 млрд сўмга) кўпайган. Жумладан, соф 
кредит қўйилмалари 28 214 млрд сўмни (эҳтимолий йўқотишларни қоплаш учун заҳира 
миқдори 832,3 млрд.сўм чегирилган ҳолда) ташкил этиб, ўтган йилга нисбатан 4 593 
млрд.сўмга ёки 19,4 фоизга ошган, Марказий банк ва бошқа банклардаги маблағлар  
8 367 млрд.сўмни ташкил этиб, ўтган йилга нисбатан 2 330 млрд.сўмга ёки 38,6 фоизга 
ошган. Банк активлари асосан кредит қўйилмалари, Марказий банк ва бошқа банклардаги 
маблағлар ҳисобига ўсган. Банк кредитларининг асосий қисми, яъни 29,2 фоизи саноат 
корхоналарига (8 485 млрд.сўм) ҳамда 47,8 фоизи жисмоний шахсларга (13 891 млрд.сўм) 
ажратилган кредитларга тўғри келади.  

Даромад келтирувчи активлар (бошқа банклардаги депозитлар, кредитлар, 
инвестициялар) 30 374 млрд.сўмни ёки жами соф активларнинг 75,9 фоизини ташкил этган. 
2021 йил давомида даромад келтирувчи активлар ҳажми 18,6 фоизга (25 613 млрд.сўмдан 
30 374 млрд.сўмга) кўпайган.  

Асосий воситалар баланс қиймати 2021 йил мобайнида 7,9 фоизга (43,6 млрд.сўм) 
кўпайиб, 596,2 млрд сўмни ташкил этган. 2022 йил 1 январ ҳолатига дебиторлик қарзлари 5,1 
млрд сўмни ташкил этган. Олдиндан тўланган харажат ва солиқлар қиймати 70,3 млрд сўмни 
ташкил этиб 2021 йил мобайнида 2,2 бараварга кўпайган. Бунда асосий ўсиш олдиндан бўнак 
тариқасида тўланган солиқлар ва муддати узайтирилган солиқ талаблари (45,6 млрд сўм) 
ҳиссасига тўғри келади. 

Банк мажбуриятлари. 



 

Банк мажбуриятлари ҳисобот даврига 34 925 млрд.сўмни (бош банк/филиалардан 
олинадиган маблағлар ҳисобга олинмаган ҳолда) ташкил этиб, 2021 йил мобайнида 24,1 
фоизга ўсган. 

Талаб қилиб олингунча депозитлар 2021 йил давомида 83,4 фоизга кўпайиб, 4 959 
млрд сўмдан 9 099 млрд.сўмга ошган. Ўзгариш асосан давлат корхоналарининг талаб қилиб 
олингунча депозитлари бўйича 1 856 млрд.сўмга ёки 167,7 фоизга, корхона ва 
ташкилотларнинг мақсадли депозитлари бўйича 1 763 млрд.сўмга ёки 4,5 баробарга, 
жисмоний шахсларнинг пластик карталаридаги маблағлар бўйича 209 млрд.сўмга ёки 28 
фоизга ошиши ҳисобига бўлган. Муддатли депозитлар ҳамда олинган кредит ва бошқа қарз 
маблағлари (20 452 млрд.сўм) банкнинг асосий харажат келтирувчи мажбуриятларини 
ташкил қилиб, уларнинг банк мажбуриятларидаги улуши 2021 йил мобайнида 6,7 пунктга 
камайиб, 2022 йил 1 январ ҳолатига 58,6 фоизни ташкил этган. 

2022 йил 1 январ ҳолатига банкнинг соф барқарор молиялаштириш меъёри 
кўрсаткичи 112,6 фоизни ташкил этиб, йил бошига нисбатан 1,8 фоизга ошган. 
Ликвидлиликни қоплаш меъёри коэффициенти 263,3 фоизни ташкил қилиб, Марказий 
банкнинг 2015 йил 13 августдаги «Тижорат банкларининг ликвидлилигини бошқаришга 
қўйиладиган талаблар тўғрисидаги» 2709-сонли Низом билан ўрнатилган минимал талабга 
(100 фоиз) жавоб беради. 

Ликвидлилик кўрсаткичлари бўйича Марказий банк томонидан белгиланган меъёрлар 
тўлиқ бажарилган. 

Банк капитали. 

2022 йил 1 январ ҳолатига Банк капитали 5 087 млрд сўмни ташкил этган ёки 2021 йил 
мобайнида 19 фоизга ошган. Бунда акциядорлик капитали йил бошига нисбатан 122 млрд 
сўмга ёки 4,2 фоизга кўпайиб, 2021 йил якунида 2.992 млрд сўмни ташкил этган. Банк 
акциядорлари қуйидагилардан ташкил топган: 

№ Акциядорлар 
Устав капиталидаги 

улуши 

млрд.сўм фоиз 

1 Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги 2 803,0 93,68%

2 «Ўзбекнефтгаз» АЖ 76,0 2,54%

3 Бошқа юридик шахслар 99,5 3,33%

4 Жисмоний шахслар 13,7 0,46%

Жами 2 992,2 100,0%

 

Банкда акциядорлар сони жами 16 337 тани, шундан: юридик шахслар 4 736 тани, 
жисмоний шахслар 11 601 тани ташкил қилади. 

2021 йил мобайнида Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2017-2020 йилларда 
шаҳарларда арзон кўп квартирали уйларни қуриш ва реконструкция қилиш дастурини амалга 
ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2016 йил 22 ноябрдаги ПҚ-2660 сонли қарорига 
мувофиқ банкнинг фойда ва мол-мулк солиғидан озод қилиниши ҳисобига бўшаган  
122 млрд сўм маблағ банкнинг устав капиталидаги Ўзбекистон Республикаси Молия 
вазирлиги улушини кўпайтириш мақсадига йўналтирилиши ҳисобига ҳам банкнинг 
акциядорлик (устав) капитали ошган. 

2022 йил 1 январь ҳолатига банкнинг капитали етарлилиги кўрсаткичи 14,4 фоизни 
ташкил этиб, Марказий банкнинг «Тижорат банклари капитали монандлигига қўйиладиган 
талаблар тўғрисидаги» 2693-сонли Низом билан ўрнатилган минимал талабга (13 фоиз) 
жавоб беради. 

Банк даромадлари ва харажатлари. 



 

Банк даромадлари 

Ўтган 2021 йил давомида банк томонидан 6 397 млрд.сўм миқдорида даромад олиниб, 
режа кўрсаткичи (4 917 млрд.сўм) 130 фоизга (1 480 млрд.сўмга ортиқ) бажарилган, шундан: 

- фоизли даромадлар 4 890 млрд.сўм (режага нисбатан 126 фоиз); 

- фоизсиз даромадлар 1 507 млрд.сўм (режага нисбатан 143 фоиз). 

Банкда ҳисобот йилида олинган фоизли даромадлар 4 890 млрд.сўм ёки олинган 
умумий даромадга нисбатан 76,4% ташкил қилиб, унинг таркиби қуйидагича: 

- бошқа банкларда жойлаштирилган маблағлар (ресурс ва депозитлар) бўйича  
162,9 млрд.сўм (режага нисбатан 2,7 баравар); 

- инвестициялар бўйича 117,4 млрд.сўм (режага нисбатан 2,3 баравар); 

- ажратилган кредит ва лизинглар ҳисоби бўйича 3 188 млрд.сўм (режага нисбатан 
102 фоиз); 

- бошқа фоизли даромадлар бўйича 1 421 млрд.сўм (режага нисбатан  
2,3 баравар). 

Банкда ҳисобот йилида олинган фоизсиз даромадлар 1 507 млрд.сўм ёки олинган 
умумий даромадга нисбатан 23,5% ташкил қилиб, унинг таркиби қуйидагича: 

- кўрсатилган хизматлардан комиссия тўловлари бўйича 389,6 млрд.сўм (режага 
нисбатан 71,3 фоиз); 

- хорижий валюта операциялари бўйича 346,7 млрд.сўм (режага нисбатан  
4,2 баробар); 

- бошқа фоизсиз даромадлар бўйича 770,4 млрд.сўм (режага нисбатан  
81 фоиз), шу жумладан, ҳисобдан чиқарилган умидсиз активлар ва ўтган  йилларда 
шакллантирилган заҳираларнинг қайтиши ҳисобига – 669,7 млрд.сўм 

млрд.сўмда 

Кўрсаткичлар 
2020 йил  

якуни бўйича 
2021 йил  

якуни бўйича 

Соф активлар 32 409,6 40 011,9

Капитал 4 274,0 5 087,1

Акциядорлик капитали 2 869,8 2 992

Соф фойда 482,7 693,7

 

Банкдаги назорат ҳолати, ички ва ташқи аудит натижалари тўғрисида. 

Банкнинг Ички аудит хизмати 2021 йил давомида Ўзбекистон Республикаси 
Марказий банкининг 2021 йил 7 майдаги 3302-сонли «Тижорат банкларининг ички аудитига 
қўйиладиган талаблар тўғрисида»ги Низоми ва «Ипотека-банк» Кенгаши томонидан 
тасдиқланган «Ички аудит тўғрисида»ги Низомга асосан ўз фаолиятини амалга оширган. 

Филиалларда ўтказилган текшириш материаллари, шунингдек жараёнлар (чакана 
касса амалиётлари, хўжалик юритувчи субъектларни кредитлаш, пластик карталар билан 
амалиётлар) аудит натижалари ўрганилди. Ўрганиш натижасида кредит ҳужжатларини 
расмийлаштиришда, кредитлар бўйича жорий ва кейинги мониторинг ишларида, универсал 
кассалар орқали чакана банк хизматларини кўрсатишда, банк операциялари бухгалтерия 
ҳисобини ташкил этишда, товар-моддий бойликлар ва маъмурий-бошқарув харажатлари 
ҳисобида, пластик карталар билан ишлаш жараёнларида айрим камчиликлар мавжудлиги 
маълум бўлди. Текшириш натижалари ҳар чорак якуни бўйича банк Кузатув Кенгаши 
йиғилишларида муҳокама қилиниб тегишли топшириқ ва кўрсатмалар бериб келинган. 

Ички аудит натижалари бўйича аниқланган камчиликларни бартараф этиш бўйича 
1 996 та банддан иборат чора-тадбирлар режаси филиалларга юборилган. Ички аудит 



 

хизмати ва банк Бошқаруви томонидан назоратга олинган. Чора-тадбирлар ижроси даврий 
равишда банк Кузатув кенгаши қошидаги Аудит қўмитасида муҳокама қилиб келинган. 

Банкнинг 2021 йил якуни бўйича молиявий ҳисоботлари «КПМГ» ташқи аудиторлик 
компанияси томонидан текширувдан ўтказилиб, ушбу компаниянинг 2022 йил 27 майдаги 
ҳисоботи ва ижобий хулосаси олинган. 

Банкнинг молиявий ҳолати ва истиқболлари халқаро рейтинг агентликлари томонидан 
ҳам баҳолаб келинган. 2022 йил 1 январь ҳолатига банк «Standard&Poor’s» халқаро рейтинг 
агентлигининг 2021 йил феврал ойида эълон қилган «ВВ-/В» даражадаги (истиқболи 
«барқарор»), «Moody’s» халқаро рейтинг агентлигининг 2021 йил декабрь ойида эълон 
қилган «В1/В1» даражадаги (истиқболи «барқарор») ва «Fitch» халқаро рейтинг 
агентлигининг 2021 йил июнь ойида эълон қилган «ВВ-» даражадаги (истиқболи «барқарор») 
рейтингларига эга. 

Аффилланган шахслар билан битимлар тўғрисида. 
2021 йил мобайнида банк аффилланган шахслари билан битта битим имзоланган. 

Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги билан 2021 йил 26 июлда №29-01-36/156 сонли 
шартнома билан 122,4 млрд.сўмлик битим расмийлаштирилган бўлиб, Ўзбекистон 
Республикаси Молия Вазирлиги банкка нисбатан «Акциядорлик жамиятлари ва 
акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги» ЎзР Қонунининг (№223-I, 
26.04.1996, 06.05.2014 даги №ЎРҚ-370 қонунига асосан янги таҳрирда) 85-моддаси 2 қисми 
6)-бандига асосан аффилланган шахс ҳисобланади. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2017 — 2020 йилларда шаҳарларда арзон 
кўп квартирали уйларни қуриш ва реконструкция қилиш Дастурини амалга ошириш чора-
тадбирлари тўғрисида» 2016 йил 22 ноябрдаги ПҚ-2660-сон қарорини асосан банкнинг 
юридик шахсларни фойда солиғи, мол-мулк солиғи банкнинг устав капиталидаги Ўзбекистон 
Республикаси Молия Вазирлиги улушини кўпайтиришга йўналтирилган. 

 

Юқоридагилардан келиб чиқиб, ушбу масала тасдиқлаш учун киритилмоқда. 



4-вопрос 
 

Утверждение увеличения предельного размера выплачиваемой суммы за 
услуги внешнего аудитора по аудиту годовой финансовой отчетности АКИБ 

«Ипотека-банк» за 2021 год. 

 

Центральный банк Республики Узбекистан письмом №19-18/4 от 
06.01.2022г. внес требование о включении в аудиторское заключение по 
финансовой отчетности банка за 2021 год результатов проверки в соответствии с 
требованиями Закона Республики Узбекистан «О банках и банковской 
деятельности», что обуславливало проведение дополнительных аудиторских 
процедур, которые оценены внешним аудитором – компанией KPMG Audit в 60 
млн. сум (без НДС, с учетом НДС – 69 млн. сум).  

Учитывая, что решением общего собрания акционеров банка предельная 
сумма выплачиваемой платы за оказание услуг внешнего аудита по итогам 2021 
года была установлена в размере 2 047 000 000 сум, целесообразно утверждение 
внесения изменения в сумму этих услуг дополнительных расходов внешнего 
аудитора по проведению работ, вытекающих из требований Центрального банка 
Республики Узбекистан. Данный вопрос рассмотрен и одобрен решениями 
Комитета по аудиту и Наблюдательного совета банка. 

Исходя из вышеизложенного, в целях выполнения требований регулятора, 
целесообразно утверждение увеличения предельного размера выплачиваемой 
суммы за услуги внешнего аудитора по аудиту годовой финансовой отчетности 
банка за 2021 год на сумму 60 млн. сум (без НДС, с учетом НДС – 69 млн. сум). 

Исходя из вышеизложенного данный вопрос вносится для утверждения. 

 

 



5-вопрос 

 
Утверждение распределения чистой прибыли АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 

2021 года и выплаты дивидендов по привилегированным акциям. 

 

По состоянию на 1 января 2022 года чистая прибыль банка, полученная по 
итогам 2021 года, составила  693’720’239’554,55 сум. 

По итогам 2019-2020гг., в целях поддержания буфера капитала на 
надлежащем уровне и снижения влияния потерь от кредитного риска и негативного 
влияния пандемии коронавируса на финансовую устойчивость банка, в рамках мер 
предосторожности Центральнным банком Республики Узбекистан было дано 
указание не распределять чистую прибыль до получения на это особого разрешения 
регулятора. 

При этом, согласно статье 39 Закона Республики Узбекистан «О банках и 
банковской деятельности», при наличии требования Центрального банка о 
нераспределении прибыли, банк не вправе осуществлять распределение прибыли 
путем выплаты дивидендов акционерам банка. Следует отметить, что к настоящему 
времени специального разрешения регулятора по распределению чистой прибыли по 
вышеуказанным годам не поступило. 

С учетом вышеизложенного, а также в целях поддержания капитализации 
банка, предлагается распределить нераспределенную прибыль банка, имеющеюся на 
1 января 2022 года, в следующем порядке: 

- направить на формирование резервного фонда общего назначения 
138’744’047’910,91 сум (20% от нераспределенной прибыли). 

- оставшуюся часть нераспределенной прибыли в размере 554’976’191’643,64 
сум оставить на счете нераспределенной прибыли. 

- осуществить выплату вознаграждения членам НС и Ревизионной комиссии 
банка по итогам корпоративного года в соответствии с внутренними документами 
банка в размере 330’417’136,68 сум согласно приложению, и отнести их на расходы 
банка за текущий финансовый год. 

- 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 2022 года и завершить до 25 августа 2022 
года. 

Исходя из вышеизложенного данный вопрос вносится для рассмотрения. 

 



 
 

6-вопрос 
 

ОТЧЁТ 
об исполнении Стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк»  

на 2020-2023 гг. в 2021 году 
 

Стратегия развития АКИБ «Ипотека-банк» на 2020-2023 годы была утверждена общим 
собранием акционеров 30 сентября 2020 года. В процессе разработки стратегии значительное 
внимание было уделено диверсификации деятельности за счет увеличения роли розничного 
и малого бизнеса в банковском бизнесе и усиления эффективности деятельности для 
повышения инвестиционной привлекательности банка.  

Видение банка: “Стать одним из 5 наиболее эффективных банков страны (по ROE) 
путем предоставления клиентам широкого спектра решений, поддержки частного сектора и 
создания деловой командной среды”.  

При разработке банковской стратегии была подготовлена трехлетняя финансовая 
модель с учётом изменений в экономике и ситуации с пандемией, также поставлены 
четырехлетние финансовые цели. Согласно финансовой модели, основные показатели за 
2021 год, определённые в Стратегии развития банка на 2020-2023 годы, выполнены. 

В частности, до конца 2021 года в стратегии банка было обозначено достижение 
следующих показателей: 

По балансовым показателям:  
-  План по сумме активов на 2021 год был установлен 30 753,5 млрд. сум; в 2021 году 

этот показатель составил 40 011,9 млрд. сум, соответственно выполнение плана на 2021 год -
130,1%. 

-  План по кредитному портфелю на 2021 год был установлен  в сумме 26 898,2 млрд. 
сум; в 2021 году этот показатель составил 29 046,3 млрд. сум, выполнение плана на 2021 год 
- 108,0%. 

-  План по сумме депозитов на 2021 год был установлен  в размере 10 215,7 млрд. сум; в 
2021 году этот показатель составил 15 824,3 млрд. сум, соответственно выполнение плана на 
2021 год - 154,9%. 

-  План по капиталу банка на 2021 год был установлен  в объеме 4 625,2 млрд. сум; в 
2021 году этот показатель составил 5 087,1 млрд. сум, выполнение плана на 2021 год - 
110,0%. 

-  План по чистой прибыли банка на 2021 год был установлен  в размере 688,0 млрд. 
сум; в 2021 году этот показатель составил 693,7 млрд. сум, соответственно выполнение плана 
на 2021 год - 100,8%. 
 

По показателям эффективности: 
-  План по показателю ROE - рентабельности капитала на 2021 год был установлен в 

размере 15,9%, в 2021 году этот показатель составил 14,8%, выполнение плана на 2021 год – 
92,8%. Коэффициент рентабельности капитала в 2021 году составил 14,8%, хотя данный 
показатель снизился на 1,14 п.п. по сравнению с предыдущим годом, несмотря на трудности, 
наблюдаемые в банковской системе страны, позиции Ипотека-банка были укреплены. В 
частности, в 2021 году рентабельность капитала коммерческих банков составила в среднем 
6,1%, а в Ипотека-банке этот показатель составил больше на 8,7 п.п. или в 2,4 раза лучше 
среднего показателя. Следует отметить, что Ипотека-банк является лидером по данному 
показателю среди банков с государственной долей. 

-  План по показателю RОA - рентабельности активов на 2021 год был установлен 
2,33%; в 2021 году этот показатель составил 2,04%, выполнение плана на 2021 год – 87,6%. 
Выполнение показателя эффективности активов составляет 2,33% в 2021 году, хотя он 
увеличился на 0,21 п.п.  по сравнению с предыдущим годом, выполнение целевого 
показателя, указанного в стратегии, не было достигнуто в полной мере. Это связано с тем, 
что в результате экономического спада после последствий пандемии в 2021 году 

 

 

 

 



 
 

эффективность активов коммерческих банков Узбекистана составила в среднем 1,3%, а в 
Ипотека-банке этот показатель был лучше, чем средний результат на 0,7 п.п. или в 1,6 раза. 
По данному показателю Ипотека-банк улучшил свои позиции среди коммерческих банков 
страны на 6 ступеней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и поднялся на 
12-е место к концу 2021 года. 

- План по показателю CIR (отношение операционных расходов банка к операционным 
доходам) на 2021 год был установлен на уровне 37,1%; в 2021 году фактический показатель 
составил 26,7%, выполнение плана на 2021 год – 139,1%. 

- План по показателю NIM (соф фоизли маржа) на 2021 год был установлен на уровне 
5,86%; в 2021 году фактический показатель составил 6,4%, соответственно выполнение 
плана на 2021 год – 109,7%. 

Одной из основных причин, по которым некоторые показатели эффективности (ROA и 
ROE)  не достигли в полной мере прогнозные параметры, является пандемия и ее 
последствия, которые снизили платежеспособность предприятий и населения, также 
увеличили объем проблемных кредитов в результате снижения экономической активности. В 
частности, резервы, создаваемые для предотвращения возможной потери активов, в 
финансовой модели прогнозировались в размере 957,2 млрд сумов. В силу 
вышеперечисленных причин в 2021 году создано резервов на 382,0 млрд. сумов больше 
запланированных показателей, т.е. итого 1 339,2 млрд. сумов. 

 
По основным стратегическим направлениям и финансовым показателям, в целом, 

Стратегия банка на 2020-2023 годы реализуется, и эта тенденция продолжалась также и в 
2021 году.  

Исходя из вышеизложенного данный вопрос вносится для рассмотрения. 
 



7 - вопрос 
 

Одобрено Наблюдательным советом 
АКИБ «Ипотека-банк» 

(протокол НС №19 от 31.05.2022 года) 

 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

эмитента по итогам 2021 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 25 декабря 2021 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 = 23,2%

Коэффициент покрытия общий 
платежеспособности: 

 

Норма чистого стабильного финансирования Доступная сумма стабильного финансирования / необходимая сумма 
стабильного финансирования = 0,112 (мин 0,100).

Коэффициент абсолютной ликвидности:  

Коэффициент соотношения собственных и 
привлеченных средств: 

скорректированный общий капитал, основанный на риске / активы с учётом 
риска = 0,14 (мин 0,130) 

Соотношение собственных и заемных средств 
эмитента: 

собственный капитал / обязательства = 14,6% 

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: -

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 
 

03/02/2021 
Атабаев Шухрат 

Халдарович
Председатель 

Правления банка
Наблюдательный 

совет банка 
выведен из состава  

2 
 

10/02/2021 
Иномжонов Элёр 

Исроилович
Председатель 

Правления банка
Наблюдательный 

совет банка 
добавлен 

3 
 

30/06/2021 
Берещенко Юлия 

Валерьевна 

член 
Наблюдательного 

совета

общее собрание 
акционеров 

 
выведен из состава  

4 30/06/2021  Сайфутдинов Шерхон 
Сафарбаевич

член Ревизионной 
комиссии

общее собрание 
акционеров 

выведен из состава 

5 30/06/2021 
Лолахонов Нодирбек 

Улугбекович; 
член Ревизионной 

комиссии 
общее собрание 

акционеров 
выведен из состава 

6 30/06/2021 
Набиев Хисрав 
Орифжанович; 

член Ревизионной 
комиссии 

общее собрание 
акционеров 

выведен из состава 

7 30/06/2021  Нуритдинова Наима 
Низом қизи;

член Ревизионной 
комиссии

общее собрание 
акционеров 

добавлен 

8 30/06/2021 
Дарвишев Нурбек 

Муратович; 
член Ревизионной 

комиссии 
общее собрание 

акционеров 
добавлен 

9 30/06/2021 
Мавлюдов Элдар 
Хайратдинович 

член Ревизионной 
комиссии 

общее собрание 
акционеров 

добавлен 

10 14/09/2021 
Ботиров Фаррух 

Маннонович 

Первый 
заместитель 

Председателя 
Правления

Наблюдательный 
совет банка 

добавлен 

9. 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПУЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

ДВАДЦАТЫЙ ВЫПУСК АКЦИЙ 

Орган эмитента, принявший решение о выпуске: Наблюдательный совет АКИБ «Ипотека-банк» (№29 от 15/06/2021г.) 

Вид ценной бумаги: именные простые акции

Количество ценных бумаг: 122 364 762 032 штук простых акций 

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 сум

Дата государственной регистрации выпуска: 12/07/2021 года

Номер государственной регистрации выпуска: Р0775-20

Способ размещения: закрытая подписка

Дата начала размещения: 28/07/2021 года

Дата окончания размещения: 28/07/2021 года



10. 

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

№ Наименование существенного факта (сокращённо - СФ) 
№ 

СФ 

Дата 
наступления 

СФ 

Дата публикации СФ

1 Решения, принятые высшим органом управления эмитента 06 15/01/2021 15/01/2021

2 
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или 
исполнительного органа 

08 03/02/2021 05/02/2021 

3 Изменения в списке аффилированных лиц 36 03/02/2021 05/02/2021

4 
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или 
исполнительного органа 

08 10/02/2021 12/02/2021 

5 Изменения в списке аффилированных лиц 36 10/02/2021 12/02/2021

6 Решения, принятые высшим органом управления эмитента 06 30/06/2021 02/07/2021

7 
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или 
исполнительного органа 

08 30/06/2021 02/07/2021 

8 Начисления доходов по ценным бумагам 32 30/06/2021 02/07/2021

9 Изменения в списке аффилированных лиц 36 30/06/2021 02/07/2021

10 Выпуск ценных бумаг (20 выпуск акций) 25 12/07/2021 13/07/2021

11 Заключение сделки с аффилированным лицом 21 28/07/2021 29/07/2021

12 
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или 
исполнительного органа 

08 14/09/2021 14/09/2021 

13 Изменения в списке аффилированных лиц 36 14/09/2021 14/09/2021
14 Решения, принятые высшим органом управления эмитента 06 21/09/2021 21/09/2021
15 Изменения в списке аффилированных лиц 36 11/10/2021 12/10/2021

11.                                         БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС БАНКА ЗА 30/12/2021 ГОДА 
                                                                                                                                                                                   (в тыс.сум)          

 
№ 

 
АКТИВЫ 

 
Итого 

в национальной 
валюте 

в иностранной валюте 
(в экв. в сумах) 

1 
Кассовая наличность и другие платежные 
документы  673 305 522 304 186 887 369 118 635

2 К получению из ЦБРУ 3 301 180 310 1 546 830 813 1 754 349 497

3 К получению из других банков, чистые 5 065 730 127 311 081 479 4 754 648 648

3.1. К получению из других банков, брутто 5 087 405 447 311 081 479 4 776 323 968

3.2. Минус: Резерв возможных убытков 21 675 320 0 21 675 320

4 Счета купли и продажи, чистые 1 097 371 347 1 097 371 347 0 

4.1. Ценные бумаги для купли продажи, брутто 1 122 990 000 1 122 990 000 0 

4.2. Дисконт и премии по ценным бумагам  -25 618 653 -25 618 653 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 126 699 360 126 699 360 0 

6.1. Инвестиции, брутто 127 219 646 127 219 646 0 

6.2. Минус: Резерв возможных убытков 520 286 520 286 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 28 213 960 571 19 800 477 089 8 413 483 482

8.1. Кредиты и лизинговые операции, брутто 29 046 316 762 20 447 226 285 8 599 090 477

8.2. Минус: Резерв возможных убытков 832 356 191 646 749 196 185 606 995

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 

11 Основные средства, чистые 352 763 450 352 763 450 0 

12 
Начисленные процентные и беспроцентные 
доходы всего, чистые 818 474 277 552 686 955 265 787 322

12.1. Начисленные проценты к получению, брутто 775 740 343 534 449 315 241 291 028

12.2. 
Начисленные беспроцентные доходы к 
получению, брутто 54 071 398 28 724 332 25 347 066

12.2.1 Минус: Резерв возможных убытков 11 337 464 10 486 692 850 772 
13 Другое собственное имущество банка, чистые 72 579 162 72 579 162 0 

13.1. 
Другие собственное имущество, взысканное по 
кредитам и лизингу, брутто 56 132 543 56 132 543 0 

13.2. Другое собственное имущество банка, брутто 32 004 861 32 004 861 0 

13.3. 
Минус:Накопленный износ и резервы на 
возможные убытки 15 558 242 15 558 242 0 

14 Другие активы, чистые 289 869 327 144 748 645 145 120 682

14.1. Другие активы, брутто 359 461 937 145 587 941 213 873 996

14.2. Минус: Резерв возможных убытков 69 592 610 839 296 68 753 314

14.3. Купля-продажа валюты и валютные позиции 0   

15. Итого активов 40 011 934 137 24 309 425 871 15 702 508 266

  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ  
КАПИТАЛ   

  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

16.  Депозиты до востребования 9 098 750 909 3 760 245 185 5 338 505 724

17. Срочные депозиты  6 725 597 667 5 322 630 447 1 402 967 220

18. К оплате в ЦБРУ 0 0 0

19. К оплате в другие банки 811 245 243 811 245 243 0

20. Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги 0 0 0

21. Кредиты и лизинговые операции к оплате 13 302 572 367 8 193 214 620 5 109 357 747

22. Выпущенные банком ценные бумаги 4 027 294 050 775 996 050 3 251 298 000

23. Субординированные долговые обязательства 424 092 049 424 092 049 0

24. Начисленные проценты к оплате 218 997 730 136 619 230 82 378 500

25. Начисленные налоги к оплате 47 274 285 47 274 285 0

26. Клиринговые трансакции 3 454 055 669 533 2 784 522

27. Другие обязательства 265 508 176 225 731 401 39 776 775

28. Итого обязательств 34 924 786 531 19 697 718 043 15 227 068 488 

  СОБСТВЕННЫЙ  КАПИТАЛ   

29. Уставный капитал   

29.1. Акции - Обыкновенные 2 984 152 022 2 984 152 022 

29.2. Акции - Привилегированные 8 052 000 8 052 000 

30. Добавленный капитал 754 434 754 434 

31. Резервный капитал.   

31.1. Резервный фонд общего назначения  561 060 275 561 060 275 

31.2. Резервы созданные по стандартным активам 321 556 170 321 556 170 



31.3. Резерв на Девальвацию 0 0 

31.4. Другие резервы и фонды   24 230 458 24 230 458 

32. Нераспределенная прибыль 1 187 342 247 1 187 342 247 

32.1. из них, чистая прибыль (убыток) текущего года 693 720 240 693 720 240 

33. Итого собственного капитала 5 087 147 606 5 087 147 606 0 

34. Итого обязательств и собственного капитала 40 011 934 137 24 784 865 649 15 227 068 488
12. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ БАНКА ЗА 30/12/2021 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 15 585 432 15 585 432 0 

    б. Процентные доходы по счетам в других банках 147 349 121 93 384 782 53 964 339 

    в. Процентные доходы по купленным векселям 0 0 0 

    г. Процентные доходы по инвестициям        3 069 3 069 0 

    д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг 117 418 887 117 418 887 0 

    е.  Процентные доходы по обязательствам клиентов 0 0 0 

    ж. 
Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным 
акцептам этого банка 

0 0 0 

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

3 188 621 955 2 709 292 825 479 329 130 

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

0 0 0 

    к. Другие процентные доходы 1 421 379 550 1 222 685 506 198 694 044 

 л. Итого процентных доходов 4 890 358 014 4 158 370 501 731 987 513 

2.  ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ       

     а. Процентные расходы по депозитам до востребования 24 193 962 24 189 406 4 556 

     б. Процентные расходы по срочным депозитам 649 284 144 577 114 638 72 169 506 

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

     г. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки 57 628 753 56 425 574 1 203 179 

     д. Итого процентных расходов по депозитам 731 106 859 657 729 618 73 377 241 

     е. Процентные расходы по кредитам к оплате 815 797 429 481 066 783 334 730 646 

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

16 951 141 16 951 141 0 

     з. Другие процентные расходы 1 430 647 924 1 245 038 699 185 609 225 

     и. Итого процентных расходов по займам 2 263 396 494 1 743 056 623 520 339 871 

     л. Итого процентных расходов 2 994 503 353 2 400 786 241 593 717 112 

3. 
ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ 
ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО АКТИВАМ 

1 895 854 661 1 757 584 260 138 270 401 

   а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу 1 258 355 230 978 701 691 279 653 539 

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

   в. Минус: Оценка возможных убытков по инвестициям  520 286 520 286 0 

   г. Минус: Оценка возможных убытков по другим активам  80 367 590 16 305 279 64 062 311 

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

556 611 555 762 057 004 -205 445 449 

4.  БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ       

     а.  Доходы от комиссий и платы за услуги 389 624 839 325 061 566 64 563 273 

     б.  Прибыль в иностранной валюте 346 693 441 41 555 485 305 137 956 

     в.  Прибыль от коммерческих операций  0 0 0 

     г.  Прибыль и дивиденды от инвестиций 2 920 662 2 920 662 0 



     д.  Другие беспроцентные доходы 767 496 468 515 437 825 252 058 643 

  в том числе       

     д1.  
Возврат резервов, с формированных на покрытие потерь по 
активам 

631 544 786 379 486 143 252 058 643 

     д2.  Возврат списанных кредитов 135 951 682 135 951 682 0 

     е.  Итого беспроцентных доходов 1 506 735 410 884 975 538 621 759 872 

5.  БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ       

     а.  Комиссионные расходы и расходы за услуги 107 082 220 77 046 403 30 035 817 

     б.  Убытки в иностранной валюте 256 776 083 3 964 548 252 811 535 

     в. Убытки по счетам купли-продажи 0 0 0 

     г.  Убытки от инвестиций 0 0 0 

     д.  Другие беспроцентные расходы 60 915 60 915 0 

     е.  Итого беспроцентных расходов 363 919 218 81 071 866 282 847 352 

6.   ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ 1 699 427 747 1 565 960 676 133 467 071 

7.  ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ       

    а.  Заработная плата и другие расходы на сотрудников 563 506 019 563 506 019   

а1)      из них, выплаты основному руководящему персоналу 4 824 848 4 824 848   

    б.  Аренда и содержание 66 195 436 66 195 436   

    в. Командировочные и транспортные расходы 6 436 414 6 436 414   

    г.  Административные расходы 26 187 948 26 187 948   

    д.  Репрезентация и благотворительность 38 031 769 38 031 769   

    е. Расходы на износ 63 804 656 63 804 656   

    ж.  Страхование 5 699 399 5 699 399   

    з.  Налоги 9 071 271 9 071 271   

    и.  Штрафы и пеня 194 712 194 712   

    к.  Другие операционные расходы 31 683 859 31 683 859   

   л.  Итого операционных расходов 810 811 483 810 811 483   

8.  
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ 
ПОПРАВОК 

888 616 264 755 149 193 133 467 071 

      а.  Оценка налога на прибыль  194 896 024 194 896 024   

9.  ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК 693 720 240 560 253 169 133 467 071 

       а.  Непредвиденные доходы или убытки, чистые 0 0 0 

       б.  Другие поправки к прибыли, чистые 0 0 0 

10.  ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) 693 720 240 560 253 169 133 467 071 

13. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 

Наименование аудиторской организации: AO “KPMG AUDIT LLC” 

Дата выдачи лицензии: 18.04.2019 год 

Номер лицензии: № АФ 00832 

Вид заключения: Обязательная аудиторская проверка 

Дата выдачи аудиторского заключения: «27» май 2022 год 

Номер аудиторского заключения: - 

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

Копия аудиторского заключения: Консолидированная финансовая отчётность банка за 2021г. 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 - - - - - 



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 28/07/2021 

Министерство 
финансов 

Республики 
Узбекистан 

Купля-
продажа 
ценных 
бумаг

122 364 762 032,00 

Наблюдательный 
совет  Протокол НС №29 от 

15/06/2021 

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 
Министерство финансов Республики 
Узбекистан 

Республика Узбекистан, 
100017, г.Ташкент, 

Юнусабадский район, ул. 
Истиклол, 29 

юридическое лицо, которое владеет 20% 
и более акций Банка 

11/10/2021 

2 АО "Uzbekistan Airways" 
Республика Узбекистан,        

г.Ташкент, 100060, проспект  
Амира Темура 41, 

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 

11/10/2021 

3 АО "Узсувтаъминот" 
Республика Узбекистан, 

100053, г. Ташкент, улица 
Боғишамол, 152 

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 

11/10/2021 

4 АО "Худудгазтаъминот" 
г.Ташкент, 100115, улица 

Мукимий, 98 

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 

11/10/2021 

5 АО "Хисоргеология" 
Республика Узбекистан, 

Кашкадарьинская область 

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 

11/10/2021 

6 АО "Самаркандгеология" 
Республика Узбекистан, 

г.Самарканд, ул. Академика 
Вохида Абдуллаева, 5 

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 

11/10/2021 

7 АК "Уздонмахсулот" 

Республика Узбекистан, 
г.Ташкент, 100060, 

Мирабадский район, 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 

11/10/2021 

8 АО "Узавтосаноат" 

Республика Узбекистан, 
100000, г.Ташкент, 

Мирабадский район, ул. Амира 
Темура,13 

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 

11/10/2021 

9 
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 

11/10/2021 

10 
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 

11/10/2021 

11 АО “Тошшахартрансхизмат" 
Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, Юнусабадский 
район, пр. 1-й Амира Темура, 2

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 

11/10/2021 

12 АО "Узбекгидроэнерго" Республика Узбекистан, 
100011, г.Ташкент, 

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

11/10/2021 



Шайхантахурский район, 
пр.Навои, 22 

лицо, что и лицо, которое владеет 20% и 
более в уставном фонде этого общества 

13 АО "Иссиқлик электр станциялари" 

111219, Ташкентская область, 
Кибрайский район, г.Салар, 

махалля С.Рахимова, поселок 
ToshIES 

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 

11/10/2021 

14 АО "Ҳудудий электр тармоқлари" 

Республика Узбекистан, 
100084, 

г.Ташкент, Юнусабадский 
район, улица Осие, 8-й дом 

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 

11/10/2021 

15 
АО "Узбекистон миллий электр 
тармоқлари" 

Республика Узбекистан, 
г.Ташкент, 100084, 

Юнусабадский район, улица 
Осиё, 42-й дом 

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 

11/10/2021 

16 АО "Uzbekistan Airports" 

Республика Узбекистан, 
г.Ташкент, 100015, 

Мирабадский район, 
ул.Мирабад, 41/4 

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 

11/10/2021 

17 АО "Узбекнефтегаз" 

Республика Узбекистан, 
г.Ташкент, 100047, 

Яшнабадский район, 
ул.Истикбол,21 

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 

11/10/2021 

18 АО "Узтрансгаз" 

Республика Узбекистан, 
г.Ташкент, 100031, 

Яккасарайский район, ул. 
Юсуфа Хос Ходжиба, 31А. 

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 

11/10/2021 

19 АО "Узагросуғурта" 

Республика 
Узбекистан,  100156,           

г.Ташкент, Чиланзарский 
район, квартал 19, 61/2. 

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 

11/10/2021 

20 АО "Узбектелеком" 

Республика Узбекистан, 
100011, г.Ташкент, 

Шайхантахурский район, 
пр.Навои, 28 А 

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 

11/10/2021 

21 АО "Узкимёсаноат" 

Республика Узбекистан, 
100011, г.Ташкент, 

Шайхантахурский район, 
ул. Навои, 38. 

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 

11/10/2021 

22 АО "Узбекистон темир йуллари" 

Республика Узбекистан, 
100060, г.Ташкент, 

Мирабадский район, ул.Тараса 
Шевченко, 7А. 

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 

11/10/2021 

23 АО "Навоийазот" 
Республика Узбекистан, 

210105, Навоийская область,  
г. Навои, ул.Навои, 5 

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 

11/10/2021 

24 АО "Узбекистон почтаси" 

Республика Узбекистан, 
100000, 

г.Ташкент, Юнусабадский 
район, улица Олой, 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 

11/10/2021 

25 АО "Узбекгеофизика" 

Республика Узбекистан, 
Ташкентская область, 

Кибрайский район, поселок 
Геофизика 

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 

11/10/2021 

26 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 

11/10/2021 

27 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 20% и 
более в уставном фонде этого общества 

11/10/2021 

28 АКБ «Агробанк» Республика Узбекистан, 
100096, г. Ташкент,  

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

11/10/2021 



Чиланзарский р-н, 
ул. Мукими, д. 43 

лицо, что и лицо, которое владеет 20% и 
более в уставном фонде этого общества 

29 АО «Кызылкумгеология» 

Республика Узбекистан, 
Навоийская область, 

г.Зарафшан 
 

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 

11/10/2021 

30 АО «Геобуртехника» 

Республика Узбекистан, 
г.Ташкент, ул.Уста Ширин,104

 

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 

11/10/2021 

31 АО «Markaziy Laboratoriya» 
Республика Узбекистан, 
г.Ташкент, Яшнабадский 

район, туп.2-й Машхади, 5 

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 

11/10/2021 

32 АО «Toshkentgeologiya» 
Республика Узбекистан, 

г.Ташкент, Юнусабадский 
район, ул.Халкобод, 8 

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 

11/10/2021 

33 

 

АО "Urankamyobmetgeologiya" 
Республика Узбекистан, 
г.Ташкент, ул.Навои, 7 

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 

11/10/2021 

34 АО “Surxongeologiya” 

Республика Узбекистан, 
Сурхандарьинская область, 

Бойсунская район, ул. 
Ш.Рашидова 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 

11/10/2021 

35 Александр Пиккер Австрия, г.Зальцбург член Наблюдательного совета 07/10/2020

36 Ибрахимжанова Зумрат Аманбаевна 
Республика Узбекистан, 

г.Ташкент
член Наблюдательного совета 29/06/2018 

37 Абдуллаева Ирода Маратовна 
Республика Узбекистан, 

г.Ташкент 
член Наблюдательного совета 29/06/2018 

38 
Абдушукуров Жамшид 
Абдигалипович 

Республика Узбекистан, 
г.Ташкент

член Наблюдательного совета 07/10/2020 

39 Махкамов Рустам Хусниддинович 
Республика Узбекистан, 

г.Ташкент
член Наблюдательного совета 07/10/2020 

40 Татьяна Доган Турция, г.Стамбул член Наблюдательного совета 07/10/2020
41 Весли Дэвис Великобритания, г.Лондон член Наблюдательного совета 07/10/2020

42 Таджиев Авазхон Асадуллаевич 
Республика Узбекистан, 

г.Ташкент
член Наблюдательного совета 

08/07/2019 

43 Иномжонов Элёр Исроилович 
Республика Узбекистан, 

г.Ташкент
Председатель Правления 10/02/2021 

44 
Ботиров Фаррух  
Маннонович 

Республика Узбекистан, 
г.Ташкент

Первый заместитель Председателя 
Правления 

14/09/2021 

45 Зулфукаров Джура Исмаилович 
Республика Узбекистан, 

г.Ташкент
заместитель Председателя Правления 15/11/2018 

46 
Абдурахманов Махмуд 
Ахматхужаевич 

Республика Узбекистан, 
г.Ташкент

заместитель Председателя Правления 14/10/2016 

47 Фаязов Жахонгир Махамаджанович 
Республика Узбекистан, 

г.Ташкент
заместитель Председателя Правления 18/01/2017 

48 Рахбаров Нодирбек Алишерович 
Республика Узбекистан, 

г.Ташкент
заместитель Председателя Правления 21/02/2020 

49 Норметов Элёр Зафарович 
Республика Узбекистан, 

г.Ташкент
член Правления, Главный бухгалтер 12/10/2015 

50 Муродов Хумоюн Гайратович 
Республика Узбекистан, 

г.Ташкент
член Правления, Директор 

юридического департамента 
18/01/2017 

51 ООО «Ipoteka leasing» 
Республика Узбекистан, 

100000, г.Ташкент,      
ул. Шахрисабз, 30

юр. лицо, являющееся дочерним 
хозяйственным обществом банка 

22/05/2017 

52 
ООО «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 

53 
АО «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 



Консолидированная финансовая 

отчетность за год, закончившийся 

31 декабря 2021 года 

 

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 

ИПОТЕЧНЫЙ БАНК 

 

“ИПОТЕКА-БАНК” 

 

И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2021 
 



Axquonepnafi xonuepvecxut unomeqHH(t 6anx <<l4nomexa-6anx>
u eeo douepnue opeaHu3aquu
3AnBnEHnE PYKOBOACTBA OE OTBETCTBEHHOCTU 34 ryOATOTOBKy U
WB E4KAEH u E-Ko H con u4u P o B AH H o n o n H AH c o B o n oT q ET H o cT u 3 A ro4,
3AKOHLIUBUUU

PyroaoAcrso orBer.taer 3a noAroroBKy KoHconilAilpoeaFrHofi Snnancoeofi orqerHocrr4, AocroBepHo
orpaxapu{efi Qrnancoeoe nofloxeHre Axquonepno-KoruuepqecKoro l4noreqFtoro Sanxa <hnorexa-6axx>
(4anee - <Eano) u ero AoqepHux opraH[3aqr,rfi (4anee - <l-pynna>) no cocronHt,tro na 31 4exa6pa 2Q21 ropa,
coorBercrBylotqt4x KoHconHAilpoBaHHbrx $nxancoeurx pe3ynbraroB t4 KoHconilAhpoBaHHoro iqBnxeHile
AeHexHblx cpeAcrB sa roA, 3aKoH'{r,1Br.ut4itcs na ory Aary, B coorBercranu c Me4gyHapoAHblMt4 craHAapraMu
$unancoeofi orqerHocrt4 (4anee - <MCOO>).

f'lpu no4roroBKe KoHconilguposannotZ SnHaHcoaori orqerHocl4 pyKoBoAcrBo Hecer orBercrBeHHocrb 3a:

. o6ecneqeHue Harqnexaqero au6opa il npuMeHeHr4e npuHlll,|noB yverxorZ nonurnKt4;

. npe,AcraBneHlte un$opuaquu, B T. q. AaHHbrx o6 yvernorZ nonuruKe, a Soprr,re, o6ecneuueaoqeft
yMecrHocrb, AocroBepHocrb, conocraBilMocrb 14 noHsrHocru raxoil un$oprrlaquu;

. pacKpblrue 4ononnurenuxofi ua$oprr,laquu B cnyqanx, KorAa BbtnofiHeH[F rpe6osanuri MCOO
oKa3uBaeTcg HerqocTaToqHoAng noHilMaHIF nonb3oBaTengM]lt OTqeTHocTt4 BnAflHUf,, KOTOpOe TeUnUU{bi'e
onepaUuu, a ratl*<e npoque co6arun unu ycnoBus oKa3baarl Ha KoHconuAupolaHHoe Qnnancoeoe
nonoxeHne u KoHconuAilpoBaHHbre Qunaxcoaure pe3ynbrarbr .qenTenbHocru l-pynnur; u

r otlCIHtV cnoco6Hocrt4 l-pynnu npoAonxarb AenTenbHocrb B o6o3pr4Morvr 6y4yqenr.

Pyxoaogcreo raoKe Hecer orBercrBeHHocrb 3a:

o pa3pa6orKy, BHeApeHt4e u noAAepxaH[e s+Sexruanoft u na4exnofi cucremsr BHyrpeHHero KoHrponn Bo
Bcex opfaHu3aquRX l-pynnu;

. BeAeHile Ha,qnexaqero 6yxranrepcKoro yqera B Qopnae, no3Bonfirot4eil pacxpuru u o6rscnuru cAenKil
l-pynnu, a rapKe npeAocraBurb Ha nro6yro Aary unQopuaqun gocrarovnoft roqHocl4 o
KoHconilAilpoBaHHoM Qnnancoeou nonoxeHutu l-pynnu r o6ecnegurb coorBercrBute KoHconu4upoeaxnori
Qunancoaofi orqerHocl,r rpe6ooanunrr,t MCOO

. BeAeHile 6yxranrepcKoro yqera B coorBercrBl4l4 c 3aKoHoAaTefibcrBoM t4 craHAapra[4H yqera Pecny6nuxu
Ys6exncran;

. npilHtlrile Bcex pa3yMHo Bo3MoxHbrx Mep no o6ecneqeH[p coxpaHHocru aKTLIBoB l-pynnur; n

. BbteBneHhe u npeAorBpaqeHre neAo6pocoaecrHbrx 4erZcreufi n napyulexuri.

,[annan KoHcontaAupoBaHHaF Sunancoean orlterHocrb l-pynnsr 3a roA, 3aKoHr{t4BruLticq 31 4era6pn 2021 roga,
6 una yrae pxgen a f1 pa an e anetti 27 uaa 2Q22 r o Aa.

27 uaa2022 roAa
r. Taurxenr, Ys6exucrahl



aFME

AyltltoocKoe BaKroqeHile

HffiABilCI/MbX A\/NilTOPOB

ArqronepaM r coBery ArqtoHepHoro KoMMepqecKoro xnoreqHoro
6ax ra <<14 norera-6axp>

3arnpqeHne no pe3ynbraraM aygxra KoHconugnpoaaxxofi
Snxancoaofi orqerHocr]l

Mut npoBenr ayAlrr KoHconuAuposaxxofi $uxaxcoaofi orqerHocrr Axquoxepnoro
KoMMepqecroro t4noreqHoro 6anra <<l4norera6axr> (4anee - <Eaxo) u ero AoqepHux
opranusaquil (ganee <[-pynna>), cocrosqefi us KoHconnA[poBaHHoro orLtera o
Qnxancoeou nonoxeHnu no cocroeHr,rto na 31 4exa6pn 2021 roga, KoHconuA[poBaHHbtx
orqeroB o npn6snu unu y6ume I npoqeM coBoKynHoM AoxoAe, usMeHeH[ex B Kan[Tane yl

ABuxeHuu AeHexHbrx cpeAcrB 3a roA, 3aKoHqnBuJt4fics xa yKa3aHHyto Aary, a rao(e
npuuevanni, cocrottqr4x l4g ocHoBHbrx nonoxexufi yverxofi nonur[Kl4 u npovefi
noecHurenbHofi unSopuaqrr.

llo nauleuy MHeHuo, npunaraeMat KoHconngxpoBaHHas $nnancoean orqerHocrb orpaxaer
AocroBepHo Bo Bcex cyqecrBeHHbrx acneKTax QnnancoBoe nonoxenue f-pynnu no
cocrosHt4to na 31 gexa6pa 2021 roga, a rao(e ee KoHconllAt4poBaHHbte $uxancoaue
pe3ynbrarbr 1,r KoHconnAupoBaHHoe AB14xeH14e AeHexHbrx cpeAcrB 3a roA, saroxqhaunficc
Ha yKa3aHHyp Aary, B coorBercrBnv c Me44yxapogHbtMl4 craHgapraMn $rnaxcoeoil
orqerHocn4 (MCOO).

Mu npoaenu ayArr B coorBercrluu c Me4gynapo4HbtMt4 craHAapraMn aygura. Haula
oTBeTCTBeHHOCTb B COOTBeTCTBI4]4 C 0T14Ml4 CTaHAapTaMU Ont4GtHa Aanee B pa3Aene
<<OmeemcmeeHHocmb aydumopoe sa aydum rcouconudupoeauuod Quuancoeod
omqemHocmu> Hauero 3aKnoqeHnn. Mu HegaB[cnMbt no orHoueHup K l-pynne e
coorBercrBt4n c Me4gyHapoAHbrM KoAeKcoM eruKr4 npo$eccraonanbHbtx Oyxranrepoe
(arnovan MeXAyHapoAHbre craHAaprbt He3aBncrMocrr) Coeera no MeXAyHapoAHbtM
craHgapraM srnKu AnA 6yxranrepoa (Ko4erc CMCOE) n oruqecKnMn rpe6oeaxrnruu,
npuMeHuMbtMt4 K HauIeMy ay4ury KoHcon[A[poeaxxofi $unancoeofi orqerHocn4 B

Pecny6nure Yg6exncraH, u Mbr BbrnonH!4nu npo'.rue gruqecKile o6nganxocrr B coorBercrBr4t4
c gl4Mr4 rpe6oeaxunuu n Kogexcou CMC96. Msr nonaraeM, qro nonyqeHHbe HaMn
ayAnropcKue AoKagarenbcrBa nBnrtclrcg AocraroqHbrMr4 n HaAnexau{uMt4, qro6ur cnyxurb
ocHoBaHneM Ant BbtpaxeHug Hauero MHeH]4s.

AyArpyeM@ nrqo: AKqtroHepHbri (oMMepcecKq6 rnqeehbti 6aHK
(hnoreKa-6aHK)

3aperrcrphpoBaH UeHTpanbHbrM EaH(ft Pecny6nh([ y36eKucraH
21.10.20'17 roAa Ne2B/33.

r. Taukeffi, Pecny6nr{a Y36eKucraH.

AO OOO (KPMG Audib), KoMnaHxF, 3aperrcrprpoBaHHan B

coqgercrBilx c 3aKoHoAaen6crEw Pecny6nilKx y36exilcraH, ycacrHt(
rno6abHol, opraH[3aquI He3aailc{Mbtx OupM KnMT, ExoAFLl]ux B KPMG
Internatronal Limited. cacrHyp aHfntrhcKyp xoMnaHqrc c
orBercrBeHHocTbrc, orpaHuceHHoi rapaHTrtMh cBorx yqacrHrKoB.



AKLIB <HnomeKa6aHK>
Ayd umopcxoe 3aKntoqeH ue He3aeucuMbtx ayd umopoe

Cmpanuqa 2

npo$ecc[oHanbHoMy cyxAeHnlo, eBnFnucb Hau6onee 3HaquMbrMr4 Ane Haluero ay+nra
KOHCOfil4Al4pOBaHHOr $UXanCOeOi OTqeTHOCTI4 3a reKyu{Hfi nepuoA. eru eOnpOCbr 6bnu
paccMoTpeHbr B KoHreKcre Hauero ay$nla KoHconuAupoBaHHofi $uxancoeofi oTqeTHocTl4 B

qenoM u npH sopMl4poBaHnH HauJero MHeHng 06 oTofi oT.reTHocTl4, 14 Mbr He BbrpaxaeM
oTAenbHoro MHeHut no 3Tl4M BonpoclM.

Jgtnqeaue Bonpocbr ayAVTa gro Bonpocbr, Koropbte, cornacHo HauJeMy

Cu. npuuevaHre I K KoHconnAupoBaHHoi $nnancoeoft orqerHocrl4.

KnIo.teaof, Bonpoc ayAnra Aygrropcrre n poqeAypbr B ornouen uil xr K, qeBoro
Bonpoca ayAxra

Kpe4nru u aBaHcbr rslueHTaM,

COCTaBflFoT 73o/o dKtuBOB u
oTpaxaoTcs 3a BbrqeToM
p$epBa noA OKY,
oqeHuBaeMoro Ha perynnpHofi
ocHoBe H qyBcTBnTenbHoro K

ucnonbsyeMbrM Aonyu{eHl4e M.

l-pynna ucnon$yer MoAenb
oqeHKr OKY, roropan rpe6yer
or pyKoBoAcrBa npuMeHeHut
nposeccl4oHanbHoro
cyxAeHu9 14 ncnonb3oBaHuA

AonyqeHrfi B orHouJeHuu

- CaoeepeueHHoe BbrsBneHre
3HaqnTenbHoro noBbruJeHnf,
KpeAnrHoro pucKa n
co6brrr4r Ae$onra no

(ornecenue x CraAneu 1, 2 n
3ecoorgercrerncMCOO
(rFRS) e);

Mur npoaHanu3upoBaflr4 ocHoBHbte acneKrbl
Merogoflorun u nonnruK l-pynnu B orHoueHtata oqeHKn

OKY xa npeAMer coorBercrBr4n rpe6oaannsru MCOO
(IFRS) 9, e roM qncne nyreM npuBneqeHrr K aHanrcy
cnelluanucroa g o6nacril ynpaBfieHile Srnancoeuuu
pucKaMn.

Ang aHanu3a aAeKBarHocr[ npuMeHeHHoro
pyKoBoAcrBoM npo$eccuoxafibHoro cygeHue n

cgenaHHbrx Aonyuqennfi npu pacqere pesepBa non OKY
Mbl npoBenu cneAylor{re ayAuropcK[e npoqeAypbt:

- Ens KpeAilroB, BbrAaHHbtx npeAnpner[eM Manoro r
cpeAHero 6uaxeca n $nsrvecxru nnqaM, Mbl

oqeHrn]4 opraHu3aqnlo u nporecrrpoBanil
onepallroHHy,o e$$errnanocrs BHyrpeHHrx
xoxrponefi no cBoeBpeMeHHoMy orHeceHnlo KpegrroB
a Cra4nn KpeAurHoro pilcKa;

- flo KpeArraM KopnoparnBHbrM KnneHraM,
noreHllranbHoe u3MeHeH[e oqeHKu OKY no KoropbrM,

MOXeT OKa3aTb CyqeCTBeHHOe BnnRHUe Ha

KoHconnAnpoBaHHylo $nrancoeyo orqerHocrb, Mbl

npoTecT[poBanI npaBrfibHocTb npncBoeHHbtx
l-pynnoft CraAnh nyreM aHannsa $unancoaoia u

neQnnancoeofi rn$opuaqru, a rapKe
ncnonb3oBaHHbrx l-pynnoft gonyqennft h
npoQeccuonafl bHbrx cylrq4ennfi .

- Oqenxa BeponrHocrr4
geSonra (PD) n BenrqtaHbr
y6snxa B cnyqae 4e$onra
(LGD);

flo xpe4nrau KnueHraM e Cragnn 1 n2,no KoropbtM
l-pynna paccqurbrBaer OKY Ha Konnelruexofi ocHose,
Mbr nporecrupoBann nptaHqunbl pa6orur
coorBercrBylorlr4x uogenei, n cBeprnr
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- flpornos oxuAaeMbrx
AeHexHbtx noToKoB no
KpeAuTaM, BbrAaHHbrM
KNUCHTAM, OTHECEHHbIM K

CraAuu 3

KOppeKTHOCTb T4CXOAHbTX AaHHbrX, [CnOnb3OBaHHbtX

npn pacqere PD, LGD, EAD, a ra|oKe cBoeBpeMeHHoe
nprcHaHne npocpoqeHHofi 3aAoflxeHHocTl4 u

noraureHHfi B cooTBeTcTByor4l4x o4cTeMax nyTeM

cpaBHeHug c nepBuqHbrMl4 AoKyMeHTaMn Ha

Bbr6opovHofi ocHoBe.

B cBR3r4 c cyqecrBeHHbrM
o6beMoM KpeAuroB r aBaHcoB
KnreHTaM. a Tas(e
HeonpeAeneHHocrbK),
npucyqer oqeHKe BenuqnHbl
pe3epBa noA OKY, AaHHbrfi
BOnpoc 9BflgeTCg KnloqeBbrM
BonpocoM ayAtAfa.

- Ans KpeAnroB Kopnoparr4BHbrM KnueHraM,
orHeceHHbrx r Cra4uu 3, pesepau noA OKY no
KoropbrM oqeH[Baprcn Ha nHA[Br44yanunofi ocHoBe,
Mbr Kpl4Tl4qecKn OqeHnnU Aonyr4eHng, rcnonb3yeMbre
l-pynnoi npu pacqere 6y4yu.1ux AeHexHbrx noroKoB,
BKnpqae oqeHKy cror4Mocn4 peanrcyeMbx 3anoroB u

cpoKn ux peanrcaquu, l4cxoAt t€ HauJero noH14MaH14g

H AocrynHofi purxovxoi rn$opnaaqnn. Oco6oe
BHUMaHTe Mbr yAenrfl[ Kpe,quTaM Kn]4eHTaM, KoTopbre
Moryr noreHquanbHo oKagarb nau6onee
cyqecTBeHHoe BnreH14e Ha KoHconnA14poBaHHyK)

$uxancoeyn orqerHocrb.

Mur oqexnnr o6qyn o6ocnoeaxnocrb oKoHoMnr{ecK[x
nporHo3oB nyreM cpaBHeHns nporHo3oB l-pynnu c
HauJuMr4 co6creeHHurin4 cMoAefl[poBaHHbtMt4
nporHo3aM14.

Mu oqenrnn o6qyo npeAcKasareflbHyp cnoco6nocru
MoAen[, ncnon$yeMyn l-pynnofi Ann pac'{eroe OKV,
nyreM cpaBHeHxe oqeHo'{Hbtx cyxAenufr q4enannux ta
1 nnaapn 2021 roga 14 cpaBHeHlae ux c $arruvecKuMt4
p$yflbraraMn 2021 roAa, a raoxe y6e4ilnncb, r{ro
pacKpbrn4n B KoHconr4upoaannofi $uxaxcoeoi
oTqeTHocTl4 aAeKBaTHO OTpaXaloT nOABepXeHHOCTb
l-pynnu KpeAurHoMy pr4cKy.

Cu. flpruevanne 4,19 r ronconu4upoaannofi Suxaxcoaofi orqerHocn4.

Knrcqeeoi Bonpoc ayAnra Aygrropcrre n poqegypbr B orHouennx xn KrqeBoro
Bonpoca ayAxTa

l-pynna nonyqaer
cyqecTBeHHylo'{acTb qeneBoro

QrnaxcupoeannR ceoei
AeFTeflbHOCTl4 OT

rocyAapcrBexnux QuxaxcoBbrx
oprannsaquft B paMKax
rocyAapcTBeHHbrx nporpaMM.
Cynaua raKoro
Qunancupoeannn no
cocronHr4ro na 31 4exa6pe2021
roAa cocTaBnna 48o/o or o6qefi
cyMMbl o6Rgarenucrg. Mnorne
KpeAurbr nplBneqeHu l-pynnofi
Ha ycfloBr4sx, cyr.qecTBeHHo

Mur npoaHanrcnpoBanu nocraHoBfleHnn opraHoB
ncnonHureruHoi enacrn Pecny6nuxu Ys6erucraFt e
orHouleHur nporpaMM QunancnpoeaHnl n pa3Bun4n
orpacneft oKoHoMr4Kr4, B paMKax Koropbtx l-pynna
nptaBneKaer Quxancnpoaanre or rocyAapcrBeHHbrx

Qnraxcoeux opranusaqufi .

Ang aHanuga a4eKBarHocrh npa4MeHeHHoro
pyKoBoAcrBoM npoSeccuoxanbHoro cyx(qeHns u
qlenaHHbrx Aonyu{exui npn onpeAeneH[]r pbrHo'{Hocn4
ycnoenfi npuBfieqeHun Snnanc[poBaHun Mbl
paccMorpen[ Bce Kpnrepuu rocy,qapcTBeHHbtx
nporpaMM Quxancnpoaanrn u B3a[MocBe3b c
KpeAuraMla, BbrAaBaeMbrM14 fpynnoi Ha nbrorHbrx
ycnoB14f,x.
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Pyxoeo4creo Hecer orBercrBeHHocrb 3a noAroroBrg t4 AocroBepHoe npeAcraBneHue
yKa3aHHofi KoHcoflr4At4poBaHHofi $nxancoeofi orqerHocTt4 B cooTBercrBHH c MCOO u sa
c[creMy BHyrpeHHero KoHTpont, Koropylo pyKoBoAcrBo cquraer Heo6xoAr4Motri Ntn
noATOTOBKH KOHCOnu,q[poBaHHofi SunanCOaoil oTr{eTHocfl4, He CoAepxaqefi cyqecTBeHHbtx
ncxaxex u fi Bcne,qcrBue ne4o6pocoaeprH brx Aefi crBt4 i un r oulu6ox.

l-lpu noAroroBKe KoHconr4Ar4poeaFrxoi $nnancoaofi or{erHocrt4 pyKoBogcrBo Hecer
orBercrBeHHocrb sa oqeHKy cnoco6xocna l-pynnu npoAonxarb HenpepbtBHo cBolo

AegrerlbHocrb, 3a pacKpbtrue B coorBercrBylou{t4x cnyqanx cBeAeHnfi, orxocnqtaxcs K

HenpepbrBHocTu AeFTenbHocTl4, 14 3a cOCTaBneHUe OTqeTHOCTT4 Ha OCHOBe AOnyU{eHil9 O

HenpepbrBHocTl4 AegTefibHocTt4, 3a rcKnpqeHneM cflyqaeB, KorAa pyKoBoAcTBo

HaMepeBaercc nuKBr4At4poBaru l-pynny, npeKpar[Tb ero AeerenbHocrb lann Korga y Hero
orcyrcrByer raras-nu6o uHae peanbHae anbrepHaruBa, KpoMe nfiKBuAaqiln unu
npeKpau{eH1,|F AerTenbHocrr4.

Iluqa, oreevapque sa KopnoparuBHoe ynpaBneHue, Hecyr orBercrBeHHocrb 3a HaA3op 3a
no4roroarofi KoHconuAupoeaHFroft Suxancoeofi orqerHocrr4 l-pynnur.

Haua qenu cocror4T B noflyqeHril pasyuxofi yBepeHHocru B ToM, '.tro KoHconuAnpoBaHHae

QuxancoeaR orqerHocrb He coAepxhr cyqecrBeHHbtx ncxaxexufi BcneAcrBue
nego6pocoeecrHbrx geficraufi nnu ouu6or, u B BbrnycKe ayAnropcKoro 3aKn|oqeHxe,
coAepxau{ero Haule MHeHne. Pasyunan yBepeHHocrb npeAcraBnrer co6oi BbtcoKylo
creneHb yBepeHHocrr, Ho He tBnqercs rapaxrnei Toro, rtro ayAvr, npoee4ennufi e
coorBercrBt4u c Mex44yxapoAHbrMl4 craHAapraMu ayAura, BcerAa BbtrBneer cyqecrBeHHbte
HcKaxeHnf, npu nx Haflrqnn. l4cxaxexns uoryr 6unu p$ynbraroM xe4o6pocoeecrHbtx
Aeficrenft ttnn ouu6ox u cqnraorcs cyqecrBeHHbrMr4, ecnn MoxHo o6ocxoaaxHo
npe.qnonoxuTb, qTo B oTAenbHocTn nnn B coBoKynHocTn oH14 MoryT noBnugTb Ha
gKoHoMr4qecKtae peueHnn nonugoaareneil, npnHuMaeMbte Ha ocHoBe eroft
KoHconuAHpoeaFrHofi Qnnaxcoaofi orqerHocn4.

B pauxax ay4ura, npoBoAr4Moro B coorBercrBrara c Me44ynapoAHbtMt4 craHAapraMnayAura,
Mbr npuMeHeeM npoQeccuonanbHoe cy4eHre il coxpaHeeM npoQeccnoxanuxurfi
cKenruq[3M Ha nporsxeHnn Bcero ayAVTa. Kpoue roro, Mbt BbtnonHneM cneAypqee:

ornt,lqatolt4r4xce or npovrx I Mur ralo(e y6egunncu, qro pacKpbtn4e B

oat,tilltcteoeaHtai. I roxconu4upoeanxoil Quxancoaofi orlterHocn4
B cBtgr4 c cyqecrBeHHbrM I a.qexearxo onucbrBapr KnpqeBbte acnelirbt B qacrr
o6uenltou
npuBneqeHHbrx

KpeAuroB, I cyqecraenHbx Aonyuletuil n cyX4exuil, c4enaHHbtx
or I l-pynnofi, e orxoueHt,tr onpeAeneHne cnpaee4nuaoi

rocyAapcrBerrurx QrnaxcoBbtx I crornaocru Sntaxcoaux o6Rgarenucre.
oprannsaqufi, a ranre
cyqecrBeHHbrM cyXAeHueM,
npncyqeM oqeHKe
cnpaaegnnaofi cror4Mocn4
yKa3aHHbrx $uxancoeux
o6ggarenucra, ganxui Bonpoc
gBflgeTc9 KnloqeBbtM BOnpOCOM

ayAura.
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BbrFBnteM u oqeHuBaeM pncKn cyulecTBeHHoro ucKaxeHr4r KoHconrA[poBaHHoil

$nnancoaoi orqerHocrr4 BcneAcrB[e HeAo6pocoBecrHbrx AeficrBrfi rnr ourn6oK;
pa3pa6aTbrBaeM u npoBoAuM ayAuropcKre npoqeAypbt B orBer Ha 9114 pl4cKx; nonyqaeM
ayAnTopcK[e AoKa3aTenbcTBa, gBnnrclquecf, AocTaToqHbtMl4 r HaAnexaqnMu, qTo6bl

cnyxnrb ocHoBaHueM Ans BbtpaxeHue Haulero MHeHus. Pucx teo6xapyxeHrt
cyulecrBeHHoro ncKaxeH[e B pe3yfibraTe HeAo6pocoBecrHbrx AeficrBr4il BbtuJe, qeM

pucr neo6xapyxeHue cyqecrBeHHoro ucKaxeHnc B pe3ynbrare out46Ku, TaK KaK

HeAo6pocoBecrHbre AeicTBr4e Moryr BKnoqarb croBop, noAflor, yMbtuneHHuil nponycx,
ucKaxeHHoe npeAcraBneHne nn$opruaquu nnu .qeficrBt4s a o6xo4 clrtcreMbl
BHyrpeHHero KoHrponf,;

nonyvaeM noH[MaHue cucreMu BHyrpeHHero KoHTpons, nuenqefi 3HaqeHne Ant
ayAnra, c qenbp pa3pa6orKl4 ayAuropcKl4x npoqeAyp, coorBercrBylot{r4x
o6croRrenucrBaM, Ho He c qenbp BblpaxeHns MHeH[n o6 e$QemraBHocn4 d4creMbl
BHyrpeHHero KoHrpone l-pynnu;

oqeH[BaeM Ha4nexau]Hfr xaparrep npuMeHreMofi yvernofi nonuruKl4 u
o6ocHoBaHHocrb 6yxranrepcxux oqeHoK t4 coorBercrBylou{ero pacKpbtrr4e

unQopmaquu, noAroroBneHHoro pyKoBoAcrBoM ;

AenaeM BbrBoA o npaBoMepHocrl4 npuMeHeHne pyKoBoAcTBoM AonyqeHue o
HenpepbrBHocTt4 AegTenbHocTl4, a Ha ocHoBaHUU nonyqeHHbtx ayAnTOpCKr4X

AOKa3aTenbcTB - BbTBOA O TOM, nMeeTCF fl14 CyqeCTBeHHa9 HeOnpeAefleHHOCTb B CB93l4

c co6umnguu unu ycnoBvilMt4, B p$ynbrare Koropbrx Moryr Bo3Ht4Krtyrb 3HaqrTenbHbte
coMHeH[s e cnoco6xocru l-pynnur npoAonxarb HenpepbrBHo cBo]oAeerefluxocru. Ecnn
Mbr npuxoAl4M K BbrBoAy o Hafluqnta cyqecrBeHHoi neonpe4eneHHocrr, Mbt.qonxHbl
npuBneqb BHuMaHne B HauJeM ayAuTopcKoM 3aKnloqeHuu K cooTBeTcTByloqeMy
pacKpbln4lo unQopnaaquu B KoHconl44upoaannoi $unancoeoi orr{erHocl4 nnu, ecnn
raKoe pacKpbrrue taH(popMaLlrn rBnf,erce HeHaAfiexau{nu, uro4nQrqupoBarb HauJe
MHeHHe. Hauu aueo4br ocHoBaHbt Ha ayAnropcKt4x AoKa3areflbcrBax, noflyqeHHbtx Ao
Aarbr Hauero ayAuropcKoro 3aKntoveHun. O4xaro Oygyque co6urrs tanh ycnoBnf,
Moryr nptaBecril K roMy, vro l-pynna yrparrr cnoco6xocru npoAonxarb HenpepbtBHo
cBoo AegTenbHocTb;

npoBoAr4M oqeHKy npeAcraBneHue KoHcofll44rpoaaxxofi Qunaxcoeofi orqerHocn4 B

qenoM, ee crpyKrypbr 14 co4epxaHue, BKnpqaF pacKpbtrne unQopuaquu, a rao(e roro,
npeAcraBnter fiu KoHconuAilpoBaHHar Qrxaxcoean orqerHocrb nexaque B ee ocHoBe
onepaquu u co6unrs rar, qro6ur 6sno o6ecneqeHo rx AocroBepHoe npeAcraBfieHue.

nonyqaeM AocTaToqHbre HaAflexaulue ayAuTopcKue.qoKa3aTenbcTBa, oTHocgtquecg K

Quxancoaofi rxQopuaqrr oprannsaqufi unr AesrenbHocn4 BHyrpt4 l-pynnu, qro6ur

Bbrpa3taTb MHeHile o KoHconnAupoaannoil $rxancoeofi orqerHocn4. Mur otgeqaeu ga

pyKoBoAcrBo, KoHrponb h npoBeAeHue ayAnra l-pynnu. Mu ocraeucfi noflHocrbto
oTBeTCTBeHHbTMn 3a HaUJe ayAUTOpCKOe MHeHUe.

Mu ocyqecrBnseM nnSopuaqnoHHoe $auMo4eficrene c fluqaMn, orBeqalou{t4Mn 3a
KopnoparuBHoe ynpaBneH[e, AoBoAF Ao t4x cBeAeHHF, noMilMo npoqero, nn$opuaqnn o
3annaHupoBaHHoM o6ueue I cpoKax ayAura, a rao(e o cyqecrBeHHbtx 3aMeqaHutx no
p$yflbTaTaM ayAnTa, B ToM qucle o SHaqilTenbHbx HeAocTaTKax cncTeMbt BHyTpeHHero
KOHTpOn9, KOTOpbre Mbr Bbrf,Bn9eM B npoqecce ayAuTa.

Mur raoKe npeAocraBngeM nuqaM, orBeqatoult4M 3a KopnoparuBHoe ynpaBneHue,
3aqBneHre o roM, qro Mbr co6npAanr Bce coorBercrBylolqre ort,tqecKtae rpe6oBaHug B

orHouJeHuu He3aBilcr4Mocrr u nx$opMr4poBaflr gTxx nuLl o6o ecex a3ailMoorHoueHt4nx t4

npoqux Bonpocax, Koropbre MoxHo o6ocHoBaHHo cqnrarb oKaguBaoqnMr BnugHue Ha

He3aBucr4Mocrb ayAnropoB, a B neo6xo4nuutx cnyqaex - o npeiqnpt4Hrrblx 4eficraunx,
HanpaBfleHHbrx Ha ycrpaHeHne yrpo3, nnn Mepax npeAocropoxHocrr4.

[4s rex BonpocoB, Koropbre Mbl AoBenr Ao cBe.qeHus rr4q, orBeqapr4r4x 3a KopnoparnBHoe
ynpaBneH[e, Mbr onpeAenseM Bonpocbr, Koropbre 6unn nau6onee 3HaLrilMbtMu Ans ayAura
KoHconnAupoeaxxofi $unancoeofi orqerHocl4 ea reryqnfi nep[oA 14, cne.qoBarerbHo,
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gBn9loTcg KnpqeBbrMlrt BonpocaM[ ayAVTa. MH onucHeaeM oT]4 Bonpocbt B HauIeM

ayAuropcKoM 3aKnpqeHnn, KpoMe cnyqaeB, KorAa nyonuqHoe pacKpbtrue uH$opMaqnH 06
3TXX BOnpOCaX sanpeqeHo 3aKOHOM 14fi14 HOpMaTuBHbrM aKrOM nnv KOrAa B KpafiHe peAKnx

cnyqaf,x Mbr npuxoAr4M K BbrBoAy o ToM, qTo ]4HsopMallHe o KaKoM-rrr46o Bonpoce He AonxHa
6uru coo6t4eHa B HauJeM 3aKnto'.{eHnu! TaK KaK MoxHo o6ocHoBaHHo npeAnofloxl4Tb, r{To

orpl4qarenbHbre nocfleAcrBl4e coo6qeHre TaKoft nH$opMallur4 npeBbrcer o6u.lecTBeHHo
3HaqilMylo nonHy oT ee coo6qeHHe.

Or.fer o pe3ynbrarax npoBeprrr B coorBercrBl,rr c rpe6oBaHneMh crarei. 42 u 74
3arora Pecny6nnxr Yg6exucrax or 5 Hof,6pr 2019 roga Ns 3PY-580 <<O 6anrax r
6aHxoecxoi AenrenbHocrrrD

Pyxoeo4creo Eaxra Hecer orBercrBeHHocrb 3a co6npAenne Eanxou npyAeHquanbHbtx
HopMar[BoB, ycraHoBnexxutx [exrpanbHbrM 6anxorta Pecny6nnru Ys6exncrax (ganee -
<Llenrpanuxbrfi 6aHx>), a ranxe 3a coorBercrBue BHyrpeHHero KoHTponr I opraHrcaLl]4l4
cucreM ynpaBneHnq pucKaMu 6aHxoecroi rpynnbt rpe6oBaHunM, npeAbrBnReMbtM
Llexrpansrurru 6anrona.

B coorsercrBnr co craruei 74 3aroxa Pecny6nurn Yg6erucraFr Ne 580 or 5 non6pn 2019
roAa <O 6anxax H 6axxogcroi genrenunocru> (ganee - <3axon>) B cBe3l4 c npoBe4eHxeM
HaMn ayAura KoHconr4Ar4poaaxxoi Qnxancoeofi orqerHocn4 HauJa o6sgannocru
3aKnpqaerce B ycraHoBneHuu Qaxra BbrnorHeHue Eaxrou no cocronHr4p na 31 4exa6pn
2021 rofla npyAeHlyanbHbrx HopMarnBoB, ycraHoBnexnurx LlexrpanbHbrM 6aHKoM, u
cooTBeTcTBl49 gneMeHTOB BHyrpeHHerO KOHTpOnF U OpraHU3aLlUl4 CHCTeM ynpaBfleHnF
pucKaMu 6aHxoacxofi rpynnbr rpe6oaanurM, npeAbeBneeMbtM l-lenrpanunulu 6anrou.

Ecnr na ocHoBaHnr npoBeAeHHofi sauu pa6oru Mbr nprxoAr4M K BbtBoAy o roM, qro 6aFtx
He BbrnonHen ycraHoBneHHbre Llerrpanunuu Eanrou rpe6oaanun, npeAycMorpeHHbte
craruefi 42 3axona, Mur o6caaxu coo6nlnru o6 orona $axre B HatleM orqere. Mu ne
BbrnBunu HilKaKlax Sarroa, Koropbte neo6xoguuo orpa3ilTb B HauJeM orqere.

Pyroeo4urenb 3aAaHue, no pe3ynbraraM Koroporo Bbtnyu{eHo Hacroeqee ayAxropcKoe
3aKfl loqeHue He3aBxcr4Mblx ayAuTopoB:

Kysreqoe A.A.
Ilaprnep no npoeKryflnperrop no npoerry

Fexepanunuri guperrop
AO OOO (KPMG Audit>

KeanrSnraquonnufi ceprugrrar ayAt4ropa
Ha npaBo npoBeAeHue ay.qrTopcKHx npoBepoK
6aHroa Ne 16/3 or 1 $eepane2O2O ro4a,
aur4annufi l-lenrpanunuu 6anxou
Pecny6nrru Ys6exucraH.

27 uaa2022rota

AO OOO (KPMG Audit>
r. Taurrenr. Ys6erucrax



Axquonepnatt xouuepvecxuil unomeqHHil 6anx <<Hnomexa-6anx>>
u eeo douepnue opeaHusaq,uu
Konconudupoeaunafi omqem o $uuancoeoM nononeHuu no cocmosHu,o na 31 dexa6ps 2021 eoda

Ilpuu. 31 .qexa6pn 31 gexa6pn
B uunnuouax vs6excxux cvuoe 2021 rona 2020 roaa

AKTI4BbI
,[exextute cpeAcrBa u ux gKBuBafleHTbl

CpeAcrsa B Apyrux 6aHrax
Kpegrrsr h aBaHcbt MueHTaM

,{onroaure qeHHbre 6yu9ru no aMoprt43r4poaaxHofi crot4Mocrt4
Onxaxco gute aKTuBbt, oqeHuBaeMbte no cnpaBeAn heoi crour\,rocru
vepes npovuI coaoxynnurfi 4oxo4
lrlxeecrrqnu B accoL$414poBaHHbre opraHn3aqnu
OcHoeHure cpeAcrBa u HeMarepuanbHbte aKTuBbl
f'lpe4onnara reKyu{r4x o6sgarenucra no Hanory Ha npu6urnu
Ornoxexxuri xanoroguri aKlr4a
flpovue $unaxcoeure aKTuBbl
flpovue ue$uHaHcoaure aKTuBbl

7
8
I

'10

11

13

28
14
15

7 229 674
2031514

29 263 226
1 095 081

4 308
22907

325 586
25 666
34292
21 385

110 677

5 147 641
1 810 524

24 345 221
776 819

4 889
20 354

328 673
2 420

71 959
14 625
80 954

uToro AKTvtBbl 40 164 316 32 604 079

OEf,3ATE'IbCTBA
CpeAcrea Apyrhx 6axxoe
CpeAcrea KnueHToB
Bunyuleuxure AonroBbre qeHHble 6yuaru
3ain,tur or rocyAapcrBeH Hbrx, npaBhrenbcrBeHHbrx 14

MexAyHapoAHurx Qnnancoebrx opraHu3aquf
Cy6opguH r,rpoea H Fr sr i Aon r
flpovue $uxaHcoeure o6ssarenucrea
flpovue ne$nnaHcoaute o6gsarenusraa

16
17
18

19
20
21
21

13 632 275
4 057 179

16 947 048
425 905

13 306
161 s59

520 151
9211 107
3 148 617

15 117 378
425 905

14 718
125 897

NTOTO OEf,3ATENbCTBA 35 237 272 28 563773

KANhTAN
AxqnoxepHuri KanuraJl
Pesepa Ha nognr4cKy Ha aKqr4ta

Hepacnpe4enexHaR npu6utnu
Pesepe nepeoLleHKu SuHaxcoaux aKTt,lBoB, oqeHr4BaeMbrx no
cnpaBeAnhBofi crouuocrn vepes npovufi coeorynnutfi 4oxog

23 2 990 570

1 936 488

(14)

2 868205
122359

1 049 707

35

I ucrule axTlr Bbr, npuq r,rraloulllecr a Kqu oHepau Ean xa 4 927 044 4 040 306

t4TOrO KAnt4TAn 4 927 044 4 040 306

UTOTO OE'I3ATE'IbCTBA 14 KANUTA'I 40 164 316 32 604 079

Vreep4qeno u noAn[caHo or uMeHu l-lpaeneHrn 27 uaa2022ro4a.

SnBp

npr,rlrrevaxun Ha crpaHuqax c 12 no 91 cocraBnntor HeorbeMneMyn qacrb AaHHori KoHconuAupoBaunofi Quxaxcoaofi orqernocru



Axquonepnuil xouuepuecxuil unomeqHHil 6anx <<Hnomexa-6aux>>
u eeo douepnue opeaHu3aquu
Konconudupoeannatt omqem o npu6amu unu y6umxe u npoqeM coeoKynHoM doxode 3a eod,
3axoH.tueuuilcs 31 dexa6pn 2021 eoda

flputr,t. FoA,
gaxoHquguluicn

31 4exa6pn
2021 roaa

Fo.q, gaxoxquguruicn
31 Aexa6pn

2020 roAa
B uunnuonax vs6excxux cvuoe

flpoqenrnue AoxoAbr, paccq!,rraHHbre c ucnonb3oBaHueu e$$erruenoft
npoqeHTHoI craBKr,l

flpovue npoqeHrHbre AoxoAbl
flpoqenrnsre pacxoAbl

24
24
24

3 693 881
28 594

(1 600 73e)

2 517 060
27 681

(1 134 672)

9ucrsri npoqenrnurfi AoxoA Ao Ebrqera pe3epBa no4 o6ecqenexue
KpeAuToB u aBaHcoB, BbtAaHHbtx KnueHTaM
Pesepe noA oxr,rAaeMbre Kpe.qilTHbre y6urrxn no KpeAilTaM u aBaHcaM
KNUEHTAM

2 121 736

(591 328)

1 410 069

(60s 720)

9ncrste npoqeHTHbre AoxoAbl

Korrruccuonnure Aoxo,qbl
Kouuccuoxnue pacxoAbl

floxo4ur 3a BbrqeroM pacxoAoB or onepaqni c uxocrpaxnofi eanrcrofi
floxoAur 3a BbrqeroM pacxoAoB or nepeoqeHKlr uxocrpaxrofi Bantctrbl

9ucrHi e$$err or nepBoHaqanbHoro npu3HaHun $unaxcoeurx
uHcrpyMeHToB no cnpaBeAnuBoi crouMocrr,l
Kpedumu u aeaHcbt KnueHmaM
Sailuat om eocy1apcmeenHbx, npaeumenbcmaeHHbtx t)
uexdyu apodu atx $ u ua ucoearx opea n usa qu fr

fl oxo4ur or Ar4Bu,qeHAoB
Pesepeu no4 o6ecqenenue npot{t4x aKTuBoB t4 ycnoBHbtx o6sgarenscre
flpovue onepaquoHHbre Aoxo.qbr
A4 un nucrparuBHbre 14 npoq ue onepaquoHHbre pacxoAbl

fionn a npu6urnu accor.lu14poBannurx opraxnsaqnil

25
25

1 530 408

343 937
(82 41 5)

10 050
59 841

(8 336)
(8 336)

164
(33 620)
161 925

(8e4 127)
2 553

800 349

312292
(57 012)

7 259
56 083

16 095
(39 644)

55 739
1 960

(e 460)
48 141

(665 161)
354

6
zo
27
't2

flpr.r6urnu 4o xanoroo6noxeHrR
Pacxo4ut no Hanory xa npu6srns 28

1 090 380
(203 see)

510 900
(1 05 251 )

llpu6stnu 3a roA or npoAonxaKrqeficn genrenunocru 886 781 405 649

NPEKPAUIEHHA' AERTENbHOCTb
y6uroK sa roA or nperpaqennoi AenrenbHocrul (484)

'{]4CTAf, nPnEbtnb 3A rOA 886 781 405 165

Cmamau, Komopue pexnaccuQutqupoeaHv unu Moeym 6ama
anocnedcmeuu pexnaccubutlupoeaHbl e cocmae npu6unu unu
y6amxa:
Kopperrupoera cnpaee4nueoft cro14Mocrr4 $unancoeurx aKTuBoB,
oqeHuBaeMbrx no cnpaBeAnr4Boil crouruocru uepeo npovr.rfi coaorynnuil
AOXOA
Hanoroaufi eS$err
l4roro npovui coaoxynnsrfi AoxoA 3a roA

325
(6s)
260

28
(61)

12
(4s)

uToro coBoKynHb[4 AoxoA 3A roA 886 732 405 425

14 noAnucaHo or LrMeHh f'lpaanennn 27 uan 2022 roAa.

9nep

flputuevaxur Ha crpaHuqax c 12 no 91 cocraBnntor HeorbeMneMyo vacrs 4auHofi KoHconr4A[poBannoft $uHaucoaofi ot"lernocru



Акционерно-коммерческий ипотечный банк «Ипотека-банк» и его дочерние организации 
Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2021 года 

Примечания на страницах с 12 по 91 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности                  9 

 

 

    Относящееся к акционерам Банка 

В миллионах 
узбекских сумов  

Акционер- 
ный капитал 

Резерв 
акционерного 
капитала 

Нераспределен-
ная прибыль   

Резерв пере-
оценки 

финансовых 
активов, 

оцениваемых 
по 

справедливой 
стоимости 

через прочий 
совокупный 

доход 

Итого Неконтро-
лирующая 

доля 
участия 

Итого 
собственный 

капитал 

                 
Остаток на 1 января  
2020 года  2 815 810 90 656 644 542 (225) 3 550 783 (2 628) 3 548 155 
                 
                 
Чистая прибыль за год  - - 405 165 - 405 165 - 405 165 
                 
                 
Прочий совокупный 
доход за год  - - - 260 260 - 260 
                 
                 
Итого совокупный 
доход за год  - - 405 165 260 405 425  405 425 
                 
                 
Recognition of liability 
component 
 of preference shares 

 - - - - - - - Депозит на подписку 
на акции - 
обыкновенные акции  - 120 834 - - 120 834 - 120 834 
Эмиссия 
обыкновенных акций  52 395 (52 395) - - - - - 
Уменьшение доли в 
дочерних 
организациях с 
неконтролирующей 
долей участия  - (36 736) - - (36 736) 2 628 (34 108) 
                  
                  
Остаток на 31 
декабря 2020 года   2 868 205 122 359 1 049 707 35 4 040 306 - 4 040 306 
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Ax4uonepHo-KoMMepqecxuil unomeqHHil 6anx <<Hnomexa-6anx>> u eeo douepnue
opeaHu3aq,uu
Konconudupoeannut omqem o deuxenuu denexxux cpedcme sa eod, saxonquewudcn
31 dexadpn 2021 eoda

B uunnuouax vs5excxux cvuoe flouu, 2021

fiexexnute noroxl,t or onepaqnoxxoi AesrerbHocrl,l
flpoqexru nonyqeHHbre
flpoqexru BbrnnaqeHHHe
KOtr,ttlCCUU nOnyqeHHble
KoMt4cc!414 BbtnnaqeHHbte
flonyvexHuri AoxoA or crpaxoBbrx onepaqufi
Pacxo4ur no crpaxoBaHuto
loxo4rr, nonfreHHbre no oqepaqileM c uHocrpanHofi santorofi
flpo,.rue onepaquoHHbre AoxoAbr nonyqeHHbre
Pacxo4ur Ha coAepxaHue nepcoHana ynnaqeHHbre
AguunncrparneHbte u npoque onepaqt4oHHbte pacxoAbt ynnaqeHHbre
Hanor na npu6stns ynnavexxutfi

3 436 565
(1 557 336)

325246
(82 415)

76 442
(12 86e)

79 867
85 198

(591 932)
(177 385)
(189 175)

2't52',t49
(1 082 145)

301 801
(57 012)

28766
868

7 259
17 188

(438 436)
('t2't 415)

fiexexxure noroxr, nonyqeHHbre or onepaquoHroi Aenrensnocru Ao
r,$rr,rexexri B onepaquoHHbrx aKTrBax u o6rgarenscrgax
tMcruri npupocr cpeAcrB e gpyrux 6anxax
t{ucrui npupocr no KpeAuraM u aBaHcaM KnueHTaM
t{ucrufi npupocr no npoqr4M $uNaxcoauu aKrilBaM
Hucrui cxuxexue/(npupocr) no npoquM xe$uxaxcoeuru aKT!4BaM
t lucrufi (cxuxenue)/npupocr cpeAcrB 4pyrux 6anxoa
Hucrufi npupocr cpeAcrB KflueHToB
9ucroe yeennvenue/(yuenuuenue) npovux $unancoaux o6qsarenucre
9ucroe yeenuvexue / (yrirexuuexue) npovux xeSuxaxcoaurx o6sgarenscra

1 392 205

(2e1 504)
(5 689 61s)

(1 18)
15

(51 7 837)
4 5147',to

27',t1
(5 34s)

809 019

(930 341)
(3927 711)

(857)
(1e 655)
214 680

1 027 619
@3e74)

8 306

9ucrure AeHexHbre cpeAcrBa, ucnonb3oBaHHbte B onepaqhoHHoi
AeFTenbHocTl,l (s94 777) (28628141

[enexxste noroKx or l,tHBecrrq]toHHoi AegrenbHocrl,l
flpuo6perenue ocHoBHbrx cpe,qcrB ri HeMarepilanbHbrx aKTtaBoB

flocrynnenun or eH6srruc ocHoBHbrx cpeAcrB u HeMarepuanbHbrx aKTuBoB

florynra/npuo6perenue $uxancoBbrx aKTuBoB, oqeHHBaeMbrx no
cnpaee4nuraofi cror4Mocr4 uepes npouuri coeorynxuti 4oxo4
flpuo6perenue accoql4HpoBaHHurx xorrrnaxufr (unxopnopaqun)
fl prao6perenue 4onroBbrx qeHHbrx 6yuar no aMopn4314poBaHnoil crouuocru
flocrynnexun or AonroBbrx qeHHbrx 6yrrrar no aMopn43r4poBaHsoil crouuocru
flonyrenxurfi guau.qexAxurfr AoxoA

(58 945)
1 706

581

(22018481
1 865 445

164

(132 199)
6 116

(4 61 1)
(20 000)

(7e8 333)
168 856

1 960

9tcrste AeHexHbte cpeAcrBa, ucnonb3oBaHHbre B HHBecrHquoxxofi
AetTenbHocTtl (392 897) (778 211l-

[exexxure n oroKr,r or Qunaxcoaoi AeerenbHocrr,l
fl ocrynnexun sair,roa or rocyAapcrBeHHbrx, npaBhrenbcrBeHHbrx 14

Mex14yHapoAHbrx $uxaxcoaurx opraHil3aqr4il
norauenue sariuoa or rocyAapcrBeHHbrx, npaBurenbcrBeHHbrx 14

Me)(AyHapoAHbrx QilHaHcoBbrx opraHu3aquri
flocrynnexun or BbrnycKa AonroBbrx qexxurx 6yrrrar

3 483 889

(1 354 617)
984 378

3 537 310

(743373)
3 088 154

lucrste gexexHbre cpe,qcrBa, nonyrreHHbre or Sunaxcoeoi
AenTenbHocTx 3 113 650 5 882 091

Bnunxue uruexexui o6rrlenxoro Kypca Ha AeHexHbre cpeAcrBa r Hx
3Xal,|BaneHTbl (43 943) 276 469

Hucroe yBenuqeHue AeHexHbrx cpeAcrB r,r ux 3KBuBaneHToB
flenexxue cpeAcrBa u !.rx sKBilBaneHTbr Ha Haqano roAa nocne Bbrqera
pe3epBa noA oxr,rAaeMbre xpe4uruue y6urrxu
14grrlenerne B pe3epBax noA oxr4AaeMbre xpeAurnure y6urrxu

2 082 033

5 147 781
B6

2517 535

2630 173
(67)

fiexexnute cpeAcrBa ]r rx 3KBuBaneHTbl Ha xoHeq roAa nocre Bbtqera
pe3epBa noA oxr,rAaeMbre KpeArrHbre y6ulrxu 7 229900 5 147 641

noAn[caHo or nMeHl4 flpaenenrn 27 ttan2022

Onep

flpuruevaxuR Ha crpaHHqax c 12 no 91 cocraBnror HeorbeMneMyo vacru 4annori KoHconuAupoBaHHofr QuHaHcoBori onernocru 11



8-вопрос 
 

Утверждение результатов независимой оценки системы корпоративного 
управления АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2021 года. 

 
В соответствии с решением Наблюдательного совета банка от 29 марта 2022 года 

№ 8 приняты меры по организации независимой оценки системы корпоративного 
управления банка по итогам 2021 года. На этом основании заключен соответствующий 
договор с ООО «AUDIT FAIR SERVICES».  

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

По результатам изучения составлено заключение, охватывающее оценку: 
1. Процедур подготовки к внедрению Кодекса корпоративного управления; 
2. Соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления; 
3. Соответствия организационной структуры; 
4. Конкурсного отбора; 
5. Перехода к публикации финансовой отчетности в соответствии с МСФО и 

международными стандартами; 
6. Внедрения современных систем (ISO, ERP, НИОКР и др.); 
7. Информационной политики; 
8. Финансовых результатов; 
9. Прочих направлений. 

По итогам проведенной независимой оценки, получены отчет и заключение  
ООО «AUDIT FAIR SERVICES» от 16 мая 2021 года, согласно которым уровень 
эффективности системы корпоративного управления АКИБ «Ипотека-банк» признан 
«высоким», и составил 1090 баллов из 1200 баллов или 91% от максимально 
возможного результата.  

Следует отметь, что по итогам 2018, 2019 и 2020 годов по оценке системы 
корпоративного управления банком были получены 735 (61%), 977 (81%) и 1055 (88%) 
баллов соответственно. В результате реализации мер по совершенствованию системы 
корпоративного управления, включая внедрение лучших международных практик, по 
итогам 2021 года банком достигнуты более высокие результаты. 

Исходя из вышеизложенного данный вопрос вносится для утверждения. 
 



9-вопрос 

 

Перевыборы состава Наблюдательного совета 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 вправе внести вопросы в 
повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в 
наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества, число которых не может 
превышать количественного состава этого органа.  

Исходя из вышеизложенного, Министерством финансов Республики Узбекистан 
письмом от 31.032022г. № 02/29-01-36/664 для избрания в состав Наблюдательного 
совета предложены кандидатуры Ж.А. Абдушукурова, Р.Х. Махкамова,             
З.А. Ибрахимжановой, И.М. Абдуллаевой, а также в качестве независимых членов 
Наблюдательного совета выдвинуты кандидатуры А. Пиккера, Т.Доган, А. Таджиева и 
В. Дэвиса. 

Исходя из вышеизложенного список кандидатов в состав Наблюдательного 
совета банка вносится для голосования. 

При этом рекомендуется избрать членов Наблюдательного совета на три года в 
соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите 
прав акционеров». 

 

 



10-вопрос 

 

Утверждение упразднения Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк». 

 

В соответствии с требованием Министерства финансов Республики Узбекистан в 
повестку дня общего собрания акционеров включен вопрос упразднения Ревизионной 
комиссии АКИБ «Ипотека-банк» на основании внесенных изменений  
в Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав 
акционеров».  

Следует отметить, что согласно изменениям в статью 107 вышеуказанного Закона 
(вступили в силу с 29 марта 2022 года) акционерные общества впредь вправе создать 
ревизионную комиссию, и не обязаны впредь иметь таковую.  

В этой связи, с учетом вышеуказанного требования Министерства финансов 
Республики Узбекистан, целесообразно упразднить Ревизионную комиссию АКИБ 
«Ипотека-банк», а также признать утратившим силу Положение о Ревизионной 
комиссии АКИБ «Ипотека-банк», утвержденной протоколом ОСА №24 от 23.06.2017г. 

Данный вопрос вносится для утверждения. 



 

11-вопрос 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ ИПОТЕКА-БАНКА 
 

№ Действующая редакция Новая редакция Основание 
1. 11.49. Совет банка состоит из девяти членов. 

Они избираются общим собранием акционеров 
сроком на один год (до следующего очередного 
общего собрания акционеров банка) в соответствии 
с требованиями действующего законодательства и в 
порядке, установленном настоящим Уставом. 
Избранными в состав Совета Банка считаются 
кандидаты, набравшие наибольшее количество 
голосов. 

 

11.49. Совет банка будет состоять из девяти 
членов. Они избираются общим собранием 
акционеров сроком на три года (до следующего 
очередного общего собрания акционеров банка) в 
соответствии с требованиями действующего 
законодательства и в порядке, установленном 
настоящим Уставом. Избранными в состав Совета 
Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее 
количество голосов. 

Вносится в соответствии с изменениями, 
внесенными в Закон Республики 
Узбекистан «О защите прав 
акционерных обществ и акционеров» № 
223-I от 29 марта 2022 года (№ ЗРУ-760). 

2. 11.68. Трудовой договор с Председателем и 
членами Правления подписывается от имени 
Банка Председателем Совета или лицом, 
уполномоченным Советом. 

 

11.68. Права и обязанности Председателя и 
членов Правления определяются договором, 
заключаемым с каждым из них сроком на три 
года, и Совет Банка ежегодно принимает 
решение о возможности продления или 
прекращения договора. 

Договор с Председателем и членами 
Правления от имени Банка подписывается 
Председателем Совета Банка или лицом, 
уполномоченным Советом Банка. 

Вносится в соответствии с изменениями, 
внесенными в Закон Республики 
Узбекистан «О защите прав 
акционерных обществ и акционеров» № 
223-I от 29 марта 2022 года (№ ЗРУ-760). 

3. 12.44. Акционер, владеющий не менее чем 
десятью процентами голосующих акций Банка, 
вправе самостоятельно привлечь аудиторскую 
организацию для расследования имеющихся 
признаков нарушения условий сделки, повлекшее 
причинение ущерба Банку или могущее повлечь в 
будущем повреждение в результате сделки. 

12.44. Акционер, владеющий не менее чем 
пятью процентами голосующих акций Банка, 
вправе самостоятельно привлечь аудиторскую 
организацию для расследования имеющихся 
признаков нарушения условий сделки, повлекшее 
причинение ущерба Банку или могущее повлечь в 
будущем повреждение в результате сделки. 

Вносится в соответствии с изменениями, 
внесенными в Закон Республики 
Узбекистан «О защите прав 
акционерных обществ и акционеров» № 
223-I от 29 марта 2022 года (№ ЗРУ-760). 

 



12-вопрос 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ АКИБ «ИПОТЕКА-БАНК» 
 

№ Действующая редакция Новая редакция Основание 
1. 4.1. Члены Совета Банка избираются Общим 

собранием акционеров на один год в порядке, 
установленном настоящим Положением и 
уставом Банка. 

4.1. Члены Совета Банка избираются Общим 
собранием акционеров на три года в порядке, 
установленном настоящим Положением и 
уставом Банка. 

Вносится в соответствии с 
изменениями, внесенными в Закон 
Республики Узбекистан «О защите 
прав акционерных обществ и 
акционеров» № 223-I от 29 марта 
2022 года (№ ЗРУ-760). 

2. 4.10. В целях обеспечения эффективного 
управления и контролирования важнейших 
направлений деятельности Банка при Совете 
Банка могут быть образованы комитеты 
(Комитет по аудиту, 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 и др.) 

 

4.10. В целях обеспечения эффективного 
управления и контролирования важнейших 
направлений деятельности Банка при Совете 
Банка могут быть образованы комитеты 
(Комитет по аудиту, противодействию 
коррупции и этике, Комитет по рискам, 
сделкам со связанными лицами и крупным 
сделкам; Комитет по вознаграждениям; Комитет 
по корпоративному управлению и выдвижению 
кандидатов; Комитет по стратегии, 
инвестициям и приватизации и др.) 

 

Предлагается реорганизовать 
некоторые комитеты при НС в 
целях исполнения требований 
Указа Президента Республики 
Узбекистан от 08.04.2022 года 
№101, где указано о создании 
Комитета по противодействию 
коррупции и этике и Комитета по 
стратегии и инвестиций. 

 



13-вопрос 

 

Утверждение внесения изменений в условия соглашений, заключенных АКИБ 
«Ипотека-банк» с Международной финансовой корпорацией. 

 

Предлагаются внести изменения в условия соглашений, заключенных АКИБ 
«Ипотека-банк» с Международной финансовой корпорацией. 

Следует отметить, что условия соглашений, заключенных банком с МФК 
были утверждены решением общего собрания акционеров банка (протокол № 33 от 
7 октября 2020 года), в соответствии с которым на сегодняшний день банком 
реализуется программа по трансформации и приватизации.  

При этом, с учетом особенностей хода трансформации и приватизации 
банка, с МФК достигнуто согласие, и предлагаются внести изменения в условия 
соглашений с ней, связанных с деталями проводимых транзакций. 

Данный вопрос проработан банка совместно с представителями МФК, и по 
нему принято положительное решение Правления банка и Наблюдательного совета 
банка. 

Изменение условий соглашений с МФК вносится для утверждения. 



14 - вопрос

Примечание:  Каждый Блок состоит из соответствующих структурных подразделений.

Организационная структура АКИБ "Ипотека-банк"

Филиалы АКИБ "Ипотека-банк" в г.Ташкенте и в регионах Республики Узбекистан

Заместитель 
Председателя 
Правления -

Руководитель 
Блока операций

Блок финансов

Первый заместитель 
Председателя Правления -

Руководитель Блока 
корпоративный банкинг и 
рыночных инструментов

Заместитель Председателя 
Правления - Руководитель 

Блока государственных 
программ и региональных 

проектов

Служба корпоративного 
консультанта

Департамент 
комплаенс контроля 

Советники Председателя 
Правления

Служба информации 
и бренда банка

Служба связи с инвесторами

Первый отдел

Департамент управления 
персоналом 

Юридический департамент

Департамент защиты 
информации и безопасности

Аппарат банка

Кредитный блок 

Департамент стратегии 

Блок малого 
бизнеса 

и розничных 
услуг

Заместитель 
Председателя 

Правления*

Дочернее предприятие 
ООО "Ipoteka leasing" 

Дочернее предприятие 
ООО "Имкон суғурта" 
(страховая компания)

Департамент внутреннего 
контроля 

Департамент внутреннего 
аудита

Комитеты при Правлении АКИБ "Ипотека-банк":

(1) Комитет по управлению активами и пассивами;
(2) Кредитный комитет;
(3) Комитет по управлению рисками;
(4) Технологический комитет;
(5) Продуктовый комитет.

Комитеты при Наблюдательном совете АКИБ "Ипотека-банк":

(1) Комитет по аудиту, противодействию коррупции и этике;
(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, инвестициям и приватизации.

Заместител Председателя 
Правления - Руководитель 
Блока управления рисками

Общее собрание акционеров
АКИБ "Ипотека-банк"

Наблюдательный совет 

Правление АКИБ "Ипотека-банк"
- Председатель Правления



15-вопрос 
 

Утверждение сделки с аффилированным лицом, заключенной АКИБ 
«Ипотека-банк» в 2021 году. 

 

В отчетном году была заключена одна сделка с аффилированным лицом 
банка. Так, 28 июля 2021 года с Министерством финансов Республики Узбекистан 
заключена сделка по купле-продаже акций на сумму 122 364 762 032,00  сум.  

Данный вопрос вносится для утверждения. 

 

 

 



16-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, АО «Компания по рефинансированию ипотеки 
Узбекистана» и др.), заключаемым банком в процессе осуществления им текущей 
хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания 
акционеров.  

С учетом вышеизложенного, данный вопрос вносится для утверждения. 

 



17-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, целесообразно определить операции, предусмотрен-
ные 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, предлагается определить операции, 
предусмотренные в статье 5 Закона Республики Узбекистан «О банках и банковской 
деятельности», и одобрить их совершение Правлением банка. 

Данный вопрос вносится для утверждения. 



18-вопрос 
 

 
Утверждение проведенных АКИБ «Ипотека-банк» работ по исполнению 

письма Центрального банка Республики Узбекистан от 11 января 2022 года  
№ 15-20/17. 

 

Центральным банком Республики Узбекистан (ЦБ РУ) внесены изменения в 
Положение о классификации качества активов в коммерческих банках и порядке 
формирования и использования резервов на покрытие возможных убытков по активам 
(рег. № 2696-3 от 10 декабря 2021 года), которые вступили в силу с 10 января 2022 года. 

В целях обеспечения исполнения требований данного положения, письмом от 11 
января 2022 года № 15-20/17, ЦБ РУ поручил всем банкам обеспечить включение в 
программное обеспечение бухгалтерских записей касательно бухгалтерских проводок по 
формированию и использованию резервов на покрытие возможных убытков по активам 
банка. 

В этой связи, Правлением банка приняты необходимые меры по исполнению 
указанных требований ЦБ РУ (протокол №122 от 29.042022г.). Данный вопрос также 
рассмотрен Наблюдательным советом (протокол № 17 от 20.05.2022г.), который дал 
согласие на перечисление резервов в сумме 321,5 млрд. сум, учитываемых на балансовом 
счете банка 30911 - «Резерв стандартных активов» в разделе «Капитал», на контр-счет 
17700 раздела «Активы» и на счет 29807 раздела «Пассивы». 

Исходя из вышеизложенного, резерв в сумме 321,5 млрд. сум, учитываемый на 
балансовом счете банка 30911 - «Резерв стандартных активов» в разделе «Капитал», 
банком перечисляется на контр-счет 17700 раздела «Активы» и на счет 29807 раздела 
«Пассивы». 

Учитывая, что вышеуказанные требования ЦБ РУ требуют проведения 
бухгалтерских проводок, связанных с формированием резервов по стандартным активам, 
учитываемых в составе капитала банка, проделанную АКИБ «Ипотека-банк» в этом 
направлении работу целесообразно утвердить на общем собрании акционеров. 
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