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РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОБАНК»
Присвоен идентификационный номер RU124РО226R8
Именные бездокументарные простые акции составляют 946 061 643 (девятьсот сорок
шесть миллионов шестьдесят одна тысяча шестьсот сорок три) штук с номинальной
стоимостью 1 168 (одна тысяча сто шестьдесят восемь) сум.
Способ размещения акций — путем закрытой подписки (в частном порядке).
Данный выпуск акций является 24 (двадцать четвертым) выпуском.
Решение о выпуске дополнительных акций утверждено на заседании Совета
Акционерного коммерческого банка «Агробанк» от 26 июля 2017 года.
Протокол за № 9/1 от 26 июля 2017 года.
Решение о выпуске дополнительных акций утверждено на заседании Совета
Акционерного коммерческого банка «Агробанк» от 26 июля 2017 года.
Протокол за № 9/1 от 26 июля 2017 года.
Местоположение эмитента: город Ташкент, улица Мукимий, дом 43.
Почтовый адрес: 100096;
Контактные телефоны: 0(371) 150-85-12.
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1. Тип именных акций данного выпуска (простые или привилегированные):
простые;
2. Форма данного выпуска акций: бездокументарная;
3. Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум): 1 168 (одна тысяча сто
шестьдесят восемь) сум;
4. Количество акций данного выпуска (штук): 946 061 643 (девятьсот сорок шесть
миллионов шестьдесят одна тысяча шестьсот сорок три) штук;
5. Общий размер данного выпуска (сум): 1 104 999 999 024 (один триллион сто
четыре миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто
девять тысяч пятьсот двадцать четыре) сум;
6. Права владельцев акций данного выпуска: Владелец простых акций банка имеет
следующие права:
— включение их в реестр акционеров банка;
— получение выписки со счета депо;
— получение части прибыли банка в виде дивидендов;
— получение части имущества в случае ликвидации банка в соответствии с
принадлежащей им долей;
— участие в управлении банком;
— получение полной и достоверной информации о результатах финансовохозяйственной деятельности эмитента в соответствии с Уставом банка;
— свободное распоряжение полученным дивидендом;
— защиту своих прав в уполномоченном государственном
регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;

органе

по

— требование
возмещения
причиненных
им
убытков
вследствие
непрофессиональных или корыстных действий профессиональных участников
рынка ценных бумаг и эмитентов;
— объединение в ассоциации и другие общественные организации с целью
представления и защиты своих интересов;
— страхование рисков, связанных с возможными убытками и (или) упущенной
выгоды при приобретении ценных бумаг;
— иные права, предусмотренные действующим законодательством и Уставом
банка.
7. Любые ограничения в Уставе общества и/или решении о выпуске в отношении
приобретения акций данного выпуска:
Акции, выпущенные в пределах настоящей эмиссии, размещаются путем
закрытой подписки (в частном порядке) без использования преимущественного
права покупки акций акционерами банка.
8. Размер Уставного капитала Общества (сум): 467 648 212 992 (четыреста
шестьдесят семь миллиардов шестьсот сорок восемь миллионов двести двенадцать
тысяч девятьсот девяносто два) сум.
9. Количество ранее размещенных акций (указывается без распределения по типам):
400 383 744 (четыреста миллионов триста восемьдесят три тысячи семьсот сорок
четыре) штук.
Из них:

Количество простых именных акций: 399 883 744 штук;
Количество именных привилегированных акций: 500 000 штук.
10. Количество ранее размещенных корпоративных облигаций (указывается без
распределения по типам и видам): на основании решения о выпуске корпоративных
облигаций, зарегистрированного за № РО846 от 16 апреля 2010 года Центром по
координации и контролю деятельности рынка ценных бумаг при Госкомимуществе
Республики Узбекистан размещено 5 000 (пять тысяч) штук именных
бездокументарных облигаций.
11. Условия и порядок размещения акций данного выпуска.
11.1. Способ размещения акций данного выпуска (открытая или закрытая подписка):
(В случае закрытой подписки также указываются и потенциальные покупатели
акций).
Акции, выпущенные в пределах настоящей эмиссии, размещаются в Фонде
реконструкции и развития Республики Узбекистан на основании Постановления
Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 338 от 1 июня 2017 года «О мерах
по расширению производства и внедрения биогазовых установок в республике в
период 2017-2019 годы» и Постановления Президента Республики Узбекистан от
16 июня 2017 года за № ПП-3066 «О дополнительных мерах по повышению
финансовой устойчивости и уровня капитализации коммерческих банков» в
порядке, установленном законодательством путем закрытой подписки (в частном
порядке) без использования преимущественного права покупки акций акционерами
банка.
11.2. Срок размещения акций данного выпуска:
(Указываются: дана начала и дата окончания размещения акций или порядок
определения срока размещения акций.
Если срок размещения акций определяется с указанием даты разглашения какойлибо информации о выпуске акций, также указывается порядок разглашения такой
информации).
Выпускаемые акции размещаются в течение 150 дней с момента их
государственной регистрации.
Датой начала размещения акций является дата государственной регистрации
выпускаемых акций.
Дата завершения размещения акций не должна превышать даты размещения
самой последней акции данного выпуска, но не более 150 дней с даты
государственной регистрации выпуска акций.
11.3. Порядок размещения акций данного выпуска:
(Указываются: условия и порядок совершения гражданско-правовых сделок в ходе
размещения акций, а также рынки, в которых осуществляется размещение.
Если
размещение
эмитентом
акций
осуществлено
с
привлечением
профессиональных участников рынка ценных бумаг (андеррайтеров), оказывающих услуги
эмитенту по размещению акций, то по каждому из таких лиц дополнительно
указывается следующая информация:
полное и краткое фирменное наименование, местоположение;
номер, дата выдачи и срок действия лицензии по осуществлению профессиональной
деятельности и орган, выдавший указанную лицензию;

основные задачи указанного лица, а также если в договоре между эмитентом и
лицом, оказывающем ему услуги по размещению ценных бумаг предусмотрено
приобретение последним за свой счет неразмещенных акций в сроки, установленные
таким договором, то и этот срок и порядок его определения).
Размещение акций осуществляется путем заключения зарегистрированных
договоров купли-продажи в неорганизованном внебиржевом рынке в соответствии с
действующим законодательством.
При размещении акций данного выпуска: не привлекаются андеррайтеры.
11.4. Полное фирменное наименование, местоположение, почтовый адрес и телефон,
включающие в себя организационно-правовую форму инвестиционного посредника,
осуществляющего учет Центрального депозитария ценных бумаг и прав на ценные
бумаги:
Учет прав на акции данного выпуска осуществляется Государственным
унитарным предприятием Центральным депозитарием ценных бумаг.
Сведения о Государственном унитарном предприятии Центральном депозитарии
ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Государственное унитарное предприятие
Центральный депозитарий ценных бумаг Республики Узбекистан.
Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие.
Местоположение: 100047, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский
район, улица Бухоро, дом 10.
Почтовый адрес: 100047, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский
район, улица Бухоро, дом 10.
Телефон: 0(371)236-14-34, Факс: 0(371)233-13-57, e-mail: info@deponent.uz, вэб
адрес: www.deponent.uz.
Государственное унитарное предприятие Центральный депозитарий ценных
бумаг осуществляет свою деятельность на основании Постановления Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 21 мая 1999 года за № 263.
11.5. Порядок
выпуском:

осуществления

права

покупки

акций,

размещаемых

данным

(В случае предъявления преимущественного права на покупку размещаемых акций,
указывается следующее:
дата составления списка лиц, обладающих таким преимущественным правом
(порядок определения даты);
порядок заявления о возможности осуществления преимущественного права на
покупку размещаемых акций;
порядок осуществления преимущественного права на покупку размещаемых акций).
Осуществление права покупки акций, размещаемых данным выпуском, не
предусмотрено.
11.6. Порядок определения цены (цен) акций или цены размещения данного
выпуска:
(указывается порядок определения цены (цен) акций или цены размещения;
Если при размещении акций предъявлено преимущественное право покупки акций,
дополнительно указывается порядок определения цены или цены размещения для лиц,
обладающих таким преимущественным правом).

Дополнительно выпускаемые акции размещаются по рыночной стоимости, но
не менее их номинальной стоимости.
11.7. Условия и порядок оплаты акций:
(при наличной форме оплаты указываются условия, порядок оплаты акций, в том
числе форма расчетов, полное и краткое фирменное наименование кредитных
организаций, их местоположение, банковские реквизиты счетов, в которые необходимо
перечислить денежные средства, поступающие за оплату акций.
В случае оплаты акций неденежными средствами, то указываются имущество,
которыми можно оплатить акции, условия оплаты вместе с документами,
оформляемыми при условиях оплаты (акт приема-передачи имущества и т.п.), а также
нижеследующая информация об оценщике (оценщиках), привлекаемых для определения
рыночной стоимости такого имущества:
полное и краткое фирменное наименование оценщика, его местоположение;
номер, дата выдачи и срок действия лицензии по осуществлению оценочной
деятельности и орган, выдавший указанную лицензию).
Оплата акций осуществляется в национальной валюте Республики Узбекистан.
Оплата акций в процессе размещения акций осуществляется только денежными
средствами. Оплата производится в безналичной форме — путем перечисления денег
и оплаты принимаются Центральным операционным управлением банка. Денежные
средства по акциям зачисляются на счет «зарегистрированный Уставный капитал
АКБ «Агробанк» — простые № 30318000500001140002».
11.8. Порядок возвращения средств, полученных эмитентом в качестве оплаты
акций, в случае признания данного выпуска акций не осуществленным:
В случае размещения менее чем шестидесяти процентов и признания выпуска
акций не осуществленным, Акционерный коммерческий банк «Агробанк»
размещает информацию о признании выпуска акций не осуществленным в
средствах массовой информации и полностью перечисляет оплаченные за акции
средства в Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан в течение
10 дней с момента признания выпуска акций не осуществленным.
12. Порядок разглашения информации о выпуске (дополнительном выпуске)
эмитентом ценных бумаг в соответствии с законодательными актами Республики
Узбекистан:
Информация о выпуске дополнительных акций разглашается банком на
официальном веб-сайте Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг
(www.openinfo.uz), на официальном веб-сайте РФБ «Ташкент» (www.uzse.uz) и на
официальном веб-сайте банка (www.agrobank.uz) в порядке и в сроки,
установленные законодательными актами Республики Узбекистан.
С оригиналом решения о выпуске дополнительных акций можно ознакомиться
в Центральном аппарате АКБ «Агробанк», расположенном по адресу: город
Ташкент, улица Мукимий, дом 43, а с копиями решения во всех филиалах банка в
рабочие дни с 9-00 по 17-00 часов.
13. Другие сведения:
Номер и дата регистрации эмитента: Зарегистрирован в Центральном банке
Республики Узбекистан 7 сентября 1995 года за № 50 под наименованием
Специализированный
акционерный
коммерческий
«Пахта
Банк».
Перерегистрирован в Центральном банке Республики Узбекистан 29 августа
2014 года за № 78 под наименованием АКБ «Агробанк».

Номер лицензии: Центральным банком Республики Узбекистан 29 августа
2014 года выданы Генеральные лицензии на осуществление банковских операций за
№ 78 и на осуществление операций в иностранной валюте за № 67.
Основной вид деятельности эмитента: Банковская деятельность.
Корреспондентский счет в Центральном банке Республики Узбекистан:
Корреспондентский счет, открытый в Ташкентском городском управлении
Центрального
банка
Республики
Узбекистан:
10 301 000 900 009 004 001
(МФО 09004).
Организационно-правовая форма банка: акционерное общество.
Адрес: город Ташкент, улица Мукимий, дом 43.
Полный почтовый адрес: 100096, Республика Узбекистан, город Ташкент, улица
Мукимий, дом 43.
Электронный почтовый адрес: e-mail: cenbum@agrobank.uz.
Государственная регистрация в органах статистики:
18 мая 2009 года Управлением статистики города Ташкента выдано
Свидетельство о перерегистрации в Едином государственном реестре предприятий и
организаций за № 75364.
Код по ОКПО:

код: 09734011

Основной вид деятельности по ОКОНХ:

код: 96120

Форма собственности по ФС:

уод: 144

Организационно-правовая форма по ОПФ:

код: 1150

Полный код СОАТО по адресу:

код: 1726294

Наименование налогового органа и ИНН:
Государственная налоговая
Ташкента, ИНН 207 243 390.

инспекция

Чиланзарского

района

города

Дополнительных сведений нет.

Прошнуровано и пронумеровано в 5 (пяти) листах.
подпись
И.о. Председателя Правления

подпись

Р.У.Маматкулов

Главный бухгалтер

подпись

А.А.Абдуллаев

3-я круглая печать идентична 1-ой круглой печати.

