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ТЕКСТ:
изменений и дополнений, вносимых в решение о выпуске дополнительных акций
Акционерного коммерческого банка «Агробанк»,
зарегистрированное Центром по координации и контролю рынка ценных бумаг
23 августа 2017 года за № Р0226-24
Действующая редакция
Новая редакция
Решение о выпуске ценных бумаг,
зарегистрированное 23 августа 2017 года за № Р0226-24
Титульный лист:
Титульный лист:
Именные бездокументарные простые акции Именные бездокументарные простые акции
составляют 946 061 643 (девятьсот сорок составляют 1 680 577 411 (один миллиард
шесть миллионов шестьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят миллионов пятьсот
шестьсот сорок три) штук с номинальной семьдесят
семь
тысяч
четыреста
стоимостью 1 168 (одна тысяча сто одиннадцать)
штук
с
номинальной
шестьдесят восемь) сум.
стоимостью 1 168 (одна тысяча сто
шестьдесят восемь) сум.
4. Количество акций данного выпуска 4. Количество акций данного выпуска
(штук): 946 061 643 (девятьсот сорок шесть (штук): 1 680 577 411 (один миллиард
миллионов
шестьдесят
одна
тысяча шестьсот восемьдесят миллионов пятьсот
шестьсот сорок три) штук;
семьдесят
семь
тысяч
четыреста
одиннадцать) штук;
5. Общий размер данного выпуска (сум): 5. Общий размер данного выпуска (сум):
1 104 999 999 024 (один триллион сто 1 962 914 416 048 (один триллион девятьсот
четыре миллиарда девятьсот девяносто шестьдесят два миллиарда девятьсот
девять миллионов девятьсот девяносто четырнадцать
миллионов
четыреста
девять тысяч пятьсот двадцать четыре) сум; шестнадцать тысяч сорок восемь) сум;
11.1. Способ размещения акций данного 11.1. Способ размещения акций данного
выпуска (открытая или закрытая подписка): выпуска (открытая или закрытая подписка):
(В случае закрытой подписки также (В случае закрытой подписки также
указываются и потенциальные покупатели указываются и потенциальные покупатели
акций).
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 № ПП3066 «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 какой-либо
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.
11.8. В случае размещения менее чем

Акции, выпущенные в пределах настоящей
эмиссии,
размещаются
в
Фонде
реконструкции и развития Республики
Узбекистан в размере 1 252 495 220 штук 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», Постановления
Президента Республики Узбекистан от
16 июня 2017 года за № ПП-3066 «О
дополнительных мерах по повышению
финансовой
устойчивости
и
уровня
капитализации коммерческих банков» и
Постановления Президента Республики
Узбекистан от 15 августа 2017 года за
№ ПП-3215с, а также в Министерство
финансов Республики Узбекистан в размере
428 082 191
штук
на
основании
Постановления Президента Республики
Узбекистан от 4 января 2018 года за № ПП3459 «О дополнительных мерах по
дальнейшему
совершенствованию
технического
оснащения
сельского
хозяйства» 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 какой-либо
информации о выпуске акций, также
указывается порядок разглашения такой
информации).
Выпускаемые акции размещаются в течение
210 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 210 дней с даты государственной
регистрации выпуска акций.
11.8. 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.

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 течение
10 дней с момента признания выпуска
акций не осуществленным.

Председатель Правления
АКБ «АГРОБАНК»

подпись

С.С.ХОДЖАЕВ

Главный бухгалтер
АКБ «АГРОБАНК»

подпись

М.К.ЭШМАТОВ

2-я круглая печать идентична 1-ой круглой печати.
Прошнуровано и пронумеровано в 2 (двух) листах.
Председатель Правления

подпись

С.С.Ходжаев

Главный бухгалтер

подпись

М.К.Эшматов

3-я и 4-я круглая печать идентична 1-ой круглой печати.

