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УСТАВ
Акционерного коммерческого банка «Агробанк»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Акционерный коммерческий банк «Агробанк» (далее по тексту
именуемый как «банк») учрежден в соответствии с Законом Республики
Узбекистан «О банках и банковской деятельности», с Постановлением
Президента Республики Узбекистан за № ПП-1084 от 30 марта 2009 года «Об
учреждении
акционерно-коммерческого
банка
«Агробанк»
и
с
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 89 от 31
марта 2009 года «О мерах по организации деятельности акционернокоммерческого банка «Агробанк».
2. Банк имеет свое полное фирменное наименование с указанием своей
организационно-правовой формы и сокращенное фирменное наименование.
Фирменное наименование банка:
На латинице государственного (узбекского) языка: полное –
“Agrobank” aksiyadorlik tijorat banki; сокращенное наименование –
“Agrobank” ATB;
На кириллице государственного (узбекского) языка: полное –
«Агробанк» акциядорлик тижорат банки, сокращенное наименование –
«Агробанк» АТБ;
На русском языке: полное – Акционерный коммерческий банк
«Агробанк», сокращенное наименование – АКБ «Агробанк»;
На английском языке: полное – Joint stock commercial bank «Agrobank»,
сокращенное наименование – JSCB “Agrobank”.
Банки имеет право на исключительное пользование своим фирменным
наименованием.
3. Банк считается правопреемником ОАКБ «Пахтабанк» по его
имущественным, финансовым и другим обязательствам, а также по
требованиям гарантирующим хранение денежных средств юридических и
физических лиц и их своевременное возвращение.
4. Банк считается акционерным обществом уставной капитал, которого
поделен на акции в определенной сумме, подтверждающие права акционеров
по отношению к банку.
5. Банк является юридическим лицом и составляет единую систему со
своими территориальными управлениями и филиалами. Банк будет иметь
обособленное имущество отражаемое в его самостоятельном балансе, в том
числе имущество внесенное в его уставной фонд (уставной капитал), может
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и частные
неимущественные права, брать на себя обязательства, быть истцом и
ответчиком в суде.

6. Банк будет иметь круглую печать с указанием своего полного
фирменного наименования и места расположения на государственном
(узбекском) языке.
Банк вправе иметь свои штампы и бланки с указанием своего
наименования, свою эмблему, товарный знак, зарегистрированный в
установленном порядке и другие средства отражающие индивидуальные
признаки участников гражданских отношений, товаров, работ и услуг.
7. Банк несет ответственность по своим обязательствам всем своим
имуществом.
Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам
банка, также как и банк не несет ответственности по обязательства
государства и его органов.
8. Банк приобретает статус юридического лица с момента его
государственной регистрации, осуществляет свою деятельность на основании
лицензии выданной Центральным банком Республики Узбекистан. Банк
учреждается на неограниченный срок.
9. В своей деятельности Банк руководствуется законодательными
актами Республики Узбекистан и настоящим Уставом.
10. Почтовый адрес банка: 100096, Республика Узбекистан, город
Ташкент, улица Мукумий, дом 43.
Электронный почтовый адрес банка:
e-mail: headoffice@agrobank.uz
internet: www.agrobank.uz
2. ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БАНКА
11. Оказание комплексных услуг по финансированию и кредитованию
деятельности предприятий агропромышленного сектора экономики и
производителей сельскохозяйственной продукции, а также оказание
сельским предпринимателям и населению широкомасштабных качественных
банковских услуг на удобных условиях на основе передового опыта.
12. Основные задачи деятельности банка:
выдача
кредитов
фермерским
хозяйствам
производящим
сельскохозяйственную продукцию и оказание им банковских услуг в
комплексной форме;
выдача
кредитов
сельскохозяйственным
производителям,
предприятиям всех форм собственности, в том числе предприятиям
хлопкоочистительной
и
зерноперерабатывающей
промышленности
специализирующимся на переработке, хранении, перевозке и продажа
хлопковой и зерновой продукции и последовательное совершенствование
механизмов их финансирования;
осуществление активной инвестиционной политики направленной на
улучшение мелиоративного состояния земель, на модернизацию отраслей
агропромышленного комплекса, на техническое и технологическое
обновление, на привлечение современных зарубежных технологий и
оборудования,
и
на
основе
этого
обеспечение
производства
высококачественной продукции являющейся конкурентоспособной на

внутренних и внешних рынках, стабильного насыщения внутреннего
потребительского рынка местными продовольственными товарами;
мобилизация собственных ресурсов банка,
привлечение средств
населения и предприятий путем предложения новых привлекательных видов
вкладов и депозитов, и эффективное использование этих средств, в том числе
их эффективное использование при осуществлении инвестиционных
проектов, обеспечение своевременного и полного возврата вложенных
средств;
привлечение
льготных
кредитов,
инвестиций
и
грантов
международных финансовых институтов и ведущих зарубежных банков, и
последующее
рефинансирование
за
счет
указанных
средств
сельскохозяйственных производителей и предприятий агропромышленного
сектора экономики республики.
3. БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ
13. В соответствии с действующими законодательными актами банк
осуществляет следующие операции:
открытие и ведение счетов физических и юридических лиц, в том числе
банков корреспондентов, произведение расчетов по счетам;
привлечение вкладов;
выдача от своего имени кредитов за счет собственных и привлеченных
средств, на условиях возвратности, процентности и срочности кредитов;
управление денежными средствами в соответствии с договором
заключенным с владельцем или распорядителем средств;
покупка у юридических и физических лиц и продажа им иностранной
валюты в форме наличных и безналичных денег;
инкассирование денежных средств, векселей, платежных и расчетных
документов;
выдача гарантий предусматривающих исполнение обязательств от
имени третьих лиц;
выпуск, покупка, продажа ценных бумаг, ведение их учета и их
хранение, управление ценными бумагами в соответствии с договором
заключенным с клиентом, осуществление других операций с ценными
бумагами;
оказание консультационно-информационных услуг по банковской
деятельности;
финансовый лизинг;
другие операции специально указанные в лицензии в соответствии с
международной банковской практикой;
Банк не вправе непосредственно заниматься производственной,
торговой и страховой деятельностью, за исключением случаев
предусмотренных в законодательных актах.
Банк вправе осуществлять деятельность связанную с организацией
лотерей на основании лицензии серии LF № 000046, выданной
Министерством финансов Республики Узбекистан 3 марта 2014 года.
14. Банк в порядке установленном в законодательных актах открывает
корреспондентские счета в Центральном банке, в других уполномоченных

банках резидентах и нерезидентах для хранения денежных средств и
осуществления своих операций.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
15. Банк имеет следующие права:
участвовать в коммерческих организациях и объединяться в
ассоциации (союзы) и в другие объединения на территории Республики
Узбекистан и за её пределами в соответствии с законодательными актами;
создавать филиалы на территории Республики Узбекистан и дочерние
банки, филиалы и представительства за пределами республики в порядке
установленном в законодательных актах;
участвовать в союзах, ассоциациях и в других объединениях для
регулирования своей деятельности, защиты своих прав и осуществления
дополнительных программ;
утверждать условия и порядки осуществления операций со стороны
филиалов и других подразделений банка, устанавливать процентные ставки
по депозитам и выдаваемым кредитам, устанавливать размер посреднической
платы за услуги оказываемые физическим и юридическим лицам со стороны
филиалов банка;
привлекать средства других банков в форме депозитов и кредитов на
договорной основе и размещать свои средства в других банках;
осуществлять расчеты посредством создаваемых расчетных центров и
корреспондентских счетов;
создавать резервы и фонды за счет чистой прибыли остающейся в
распоряжении Банка после оплаты всех налогов и обязательных платежей;
осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг
в соответствии с законодательными актами;
представлять интересы предприятий и организаций в финансовых и
хозяйственных органах по их доверенностям;
учреждать предприятия, организации и другие коммерческие
структуры на основе своих средств, в том числе на основе внесения вклада и
участвовать в их хозяйственной деятельности;
осуществлять другие действия и операции, предусмотренные в
лицензии и в настоящем Уставе, необходимые для осуществления своей
финансово-хозяйственной деятельности.
16. Банк обязан:
вносить средства в резерв в Центральном банке Республики Узбекистан
и соблюдать установленные экономические нормы;
создавать резервы в порядке и размерах установленных Центральным
банком Республики Узбекистан для покрытия вероятных убытков по
кредитным и лизинговым операциям;
осуществлять операции по кассовому исполнению государственного
бюджета Республики Узбекистан в соответствии с поручением Центрального
банка Республики Узбекистан;
устанавливать внутренний нормативный порядок обеспечения
выдаваемых кредитов с учетом достаточности залога (в том числе залога в

имущественной форме), выдаваемых гарантий, поручительств и
обязательств;
разглашать информацию о своей деятельности в порядке
установленном в законодательных актах;
обеспечить наличие в банке службы внутреннего аудита;
соблюдать требования Закона Республики Узбекистан «О борьбе с
легализацией доходов полученных от преступной деятельности и с
финансированием терроризма»;
обеспечивать не разглашение банковской тайны или других сведений
являющихся тайной в соответствии с законодательными актами.
5. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ
17. Уставной капитал Банка состоит из номинальной стоимости акций
банка приобретенных акционерами.
18. Уставной капитал Банка составляет 263.523.498.200 (двести
шестьдесят три миллиарда пятьсот двадцать три миллиона четыреста
девяносто восемь тысяч двести) сум и состоит из следующих:
а) 228.650.868 (двести двадцать восемь миллионов шестьсот пятьдесят
тысяч восемьсот шестьдесят восемь) штук именных простых акций;
б) 500.000 (пятьсот тысяч) штук именных привилегированных акций.
Номинальная стоимость одной акции банка составляет 1150 (одна
тысяча сто пятьдесят) сум.
19. Уставной капитал банка может быть увеличен путем повышения
номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
Решения об увеличении уставного капитала банка путем повышения
номинальной стоимости акций и/или размещения дополнительных акций и о
внесении соответствующих изменений в устав банка принимается Советом
банка.
В решении об увеличении уставного капитала банка путем размещения
дополнительных акций должны быть установлены количество размещаемых
дополнительных простых и привилегированных акций, сроки и условия их
размещения.
Увеличение
уставного
капитала
банка
путем
размещения
дополнительных акций регистрируется в пределах размера номинальной
стоимости размещенных дополнительных акций. При этом количество
объявленных акции определенной категории и вида должно быть сокращено
на количество размещенных акций этой же категории и вида.
Уставной капитал банка может быть уменьшен путем уменьшения
номинальной стоимости акций или сокращения общего количества акций, в
том числе путем выкупа акций со стороны банка с последующим
аннулированием части акций.
Решения об уменьшении уставного капитала банка и внесении
соответствующих изменений в устав банка принимаются общим собранием
акционеров.
Банк не вправе уменьшать свой уставной капитал если в результате
этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала
установленного в законодательстве.

В течение не позднее тридцати дней с даты принятия решения об
уменьшении своего уставного капитала банк в письменной форме
уведомляет об этом своих кредиторов.
6. АКЦИИ БАНКА И ПРАВА АКЦИОНЕРОВ
20. Акции банка являются именными эмиссионными ценными
бумагами, по своему виду они состоят из простых и привилегированных
акций. Акция банка является неделимой.
21. Акционеры банка имеют следующие права:
быть включенным в реестр акционеров банка;
получать выписку о себе из депо счета в депозитарии;
получать в форме дивидендов часть прибыли банка;
получить часть имущества в соответствии со своей долей при
ликвидации банка;
участвовать в управлении банком посредством голосования на общих
собраниях акционеров;
в установленном порядке получать полную и достоверную
информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности банка;
свободно распоряжаться полученным дивидендом;
защищать свои права в уполномоченном государственном органе по
регулированию рынка ценных бумаг и в суде;
в установленном порядке требовать покрытия нанесенного ущерба;
объединяться в ассоциации и в другие негосударственные
некоммерческие организации для представления и защиты своих интересов;
застраховать риски связанные с несением убытка при покупке ценных
бумаг, в том числе связанные с вероятностью упущения прибыли при этом.
Акционеры могут иметь и другие права в соответствии с
законодательными актами и с настоящим Уставом.
22. Осуществление акционером своих прав не должно нарушать права
других акционеров и их интересы защищаемые законом.
23. Акция определенного вида предоставляет своему владельцу права в
объеме равном с правами других владельцев таких же видов акций.
24. Простые акции являются голосующими акциями, они
предоставляют своему владельцу право на получение дивидендов и на
управление банком.
Акционеры являющиеся владельцами простых акций могут
участвовать на общем собрании акционеров с правом на голосование по всем
вопросам включенным в полномочие данного собрания в соответствии с
Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав
акционеров» и с настоящим Уставом, также они имеют право на получение
дивидендов и части имущества банка пропорционально своей доле при
ликвидации банка.
25. Акции, которые предоставляют своим владельцем право на
первоочередное получение дивидендов и средств вложенных в акции при
ликвидации
банка
являются
привилегированными
акциями.
Привилегированные акции предоставляют своим владельцам право на

получение определенных дивидендов независимо от получения или не
получения банком прибыли.
Акционеры являющиеся владельцами привилегированных акций не
имеют права на голосование на общем собрании акционеров если другое
положение не установлено в Законе Республики Узбекистан «Об
акционерных обществах и защите прав акционеров» и в настоящем Уставе.
Акционеры являющиеся владельцами привилегированных акций
участвуют на общем собрании акционеров с правом на голосование при
решение вопросов связанных с реорганизацией и ликвидацией банка.
Акционеры
являющиеся
владельцами
привилегированных
акций
приобретают право на голосование на общем собрании акционеров при
решении вопросов связанных с внесением в устав банка изменений и
дополнений ограничивающих права акционеров являющихся владельцами
привилегированных акций, в том числе вопросов связанных с установлением
или увеличением размера очередного дивиденда выплачиваемого по
привилегированным акциями и (или) с установлением или увеличением
ликвидационной стоимости привилегированной акции, или при решении
вопросов связанных предоставлением льгот по очередности выплаты
дивидендов и (или) ликвидационной стоимости таких акций владельцам
привилегированных акций.
26. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций
банка не должна превышать 20 (двадцати) процентов уставного капитала
банка.
27. Дивиденды по привилегированным акциям банка устанавливается в
размере 25 (двадцати пяти) процентов от номинальной стоимости акции.
28. Банк вправе проводить открытую подписку на свои выпускаемые
акции путем их публичного размещения с учетом требований
законодательных актов.
Банк вправе проводить закрытую подписку на свои выпускаемые акции
путем их частного размещения с учетом требований законодательных актов,
за исключением случаев ограничения в законодательных актах и в
настоящем Уставе возможности для проведения закрытой подписки.
29. Хранение реестра акционеров банка осуществляется со стороны
банка.
30. Банк вправе выпускать и размещать корпоративные облигации и
другие ценные бумаги в соответствии с законодательными актами и с
настоящим Уставом.
Выпуск банком корпоративных облигаций, в том числе корпоративных
облигаций конвертируемых в акции осуществляется в соответствии с
решением Совета банка.
31. Акционеры не несут ответственности по обязательствам банка, а
берут на себя риск покрытия убытков связанных с его деятельностью в
пределах стоимости своих акции.
Акционеры не полностью оплатившие стоимости акций несут
солидарную ответственность по обязательствам банка в пределах
неоплаченной части стоимости своих акций.
Банк не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

7. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ БАНКОВ
32. В банке формируется резервный фонд в размере пятнадцати
процентов уставного капитала банка.
Резервный фонд банка, до достижения им установленного размера,
формируется путем отчисления в него ежегодных обязательных отчислений в
размере не менее пяти процентов чистой прибыли.
33. Резервный фонд банка предназначен для покрытия убытков банка,
изъятия из обращения корпоративных облигаций банка, выплаты дивидендов
по привилегированным акциям и для обратного выкупа акций банка при
отсутствии у банка других средств.
Нельзя использовать резервный фонд банка для других целей.
34. Банк вправе создавать другие фонды в соответствии с
законодательными актами.
35. Стоимость чистых активов банка устанавливается в качестве
разницы между общей суммой активов и обязательств банка на основе
данных бухгалтерского учета.
36. Средства фондов используются в соответствии с законодательными
актами и с положением утвержденным общим собранием акционеров.
8. ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ
37. Дивиденд является частью чистой прибыли банка распределяемой
между акционерами.
Дивиденд может быть выплачен денежными средствами или другими
законными платежными средствами, или ценными бумагами банка в
соответствии с решением общего собрания акционеров.
Не допускается выплата ценными бумагами дивидендов по
привилегированным акциям банка.
38. Банк вправе принимать решение о выплате дивидендов по
размещенным акциям по итогам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года и (или) по итогам финансового года если другое
положение не установлено в Законе «Об акционерных обществах и защите
прав акционеров» и в настоящем Уставе.
Решение банка о выплате дивидендов по итогам первого квартала,
полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение
трех месяцев после окончания соответствующего периода.
39. Решение о выплате дивидендов по каждому виду акций, о размере
дивиденда, о форме и порядке его выплаты принимается общим собранием
акционеров на
основе данных финансового отчета при наличии
рекомендации Совета банка и аудиторского заключения о достоверности
финансового отчета. Размер дивидендов не может быть больше размера
рекомендованного Советом банка. Общее собрание акционеров вправе
принимать решение о не выплаты дивидендов по определенным видам акций
и о выплате дивидендов с неполным размером по привилегированным
акциям размер дивидендов по которым установлен в настоящем Уставе. В
решении о выплате дивидендов должны быть указаны даты начала и
завершения выплаты дивидендов.

40. Дивиденды выплачиваются с чистой прибыли банка оставшейся в
распоряжении банка и (или) с нераспределенной прибыли прошлых лет в
соответствии с законодательными актами.
Дивиденд, в течение трех лет невостребованный его владельцем,
законным правопреемником или наследником его владельца ,остается в
распоряжении банка по решению общего собрания акционеров.
41. Банк:
не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям и
выплачивать дивиденды если при выплате дивидендов в банке имеются
признаки банкротства или такие признаки возникнут в банке в результате
выплате дивидендов;
если стоимость чистых активов банка меньше суммы его уставного
капитала и резервного фонда.
После прекращения обстоятельств указанных в настоящем пункте банк
обязан выплатить акционером рассчитанные дивиденды.
42. Банк объявляет размер дивидендов без учета налогов взыскиваемых
с них. Банк объявляет сведения о размере выплачиваемых дивидендов в
официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа по
регулированию рынка ценных бумаг и в официальном веб-сайте банка в
сроки установленные в законодательных актах.
9. ОРГАНЫ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА
43. Общее собрание акционеров, Совет банка и Правления банка
считаются органами правления банка.
44. Общее собрание акционеров является высшим органом правления
банка.
Общее собрание акционеров ведется председателем Совета банка, а
при его отсутствии по уважительным причинам, собрание ведется одним из
членов Совета банка.
45. Годовое Общее собрание акционеров проводится не позднее шести
месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании
акционеров рассматриваются вопросы связанные с избранием Совета банка и
ревизионной комиссии, готовой отчет банка и другие документы в
соответствии с двенадцатым и тринадцатым абзацем первой части статьи 59
Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».
Общие собрания проводимые вне годового Общего собрания
акционеров считаются внеочередными собраниями.
46. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок
уведомления акционеров о проведении собрания, список материалов
(сведений) выдаваемых акционерам при подготовке к проведению общего
собрания акционеров устанавливаются Советом банка.
47. Порядок проведения общего собрания акционеров регулируется
положением утвержденным общим собранием акционеров.
48. В состав полномочия общего собрания акционеров входят
следующие:
а) внесение изменений и дополнений в устав банка или утверждение
устава банка в новой редакции;
б) реорганизация банка;

в) ликвидация банка, назначение ликвидатора (ликвидационной
комиссии)
и
утверждение
промежуточного
и
заключительного
ликвидационного баланса;
г) установление количественного состава Совета банка и комитета
миноритарных акционеров, избрание их членов и досрочное прекращение
полномочий членов;
д) установление максимального размера объявленных акций;
е) увеличение уставного капитала банка;
ё) уменьшение уставного капитала банка;
ж) выкуп своих акций;
з) утверждение организационной структуры банка;
и) избрание членов ревизионной комиссии банка и досрочное
прекращение их полномочий, и утверждение положения о ревизионной
комиссии;
к) утверждение годового отчета банка;
л) распределение прибыли и убытков банка;
м) заслушивание отчетов Совета банка и заключений ревизионной
комиссии по вопросам входящим в полномочие Совета банка и ревизионной
комиссии, в том числе по соблюдению требований установленных в
законодательных актах связанных с управлением банка;
н) принятие решения о не применении преимущественного права,
предусмотренного в статье 35 Закона «Об акционерных обществах и защите
прав акционеров»;
о) утверждение регламента общего собрания акционеров;
п) дробление и укрупнение акций;
р) принятие решения о заключении банком сделки по имуществу с
балансовой или закупочной стоимостью составляющей более пятидесяти
процентов от стоимости чистых активов банка на дату принятия решения о
заключении сделки;
с) принятие решения о заключении банком крупной сделки при не
достижении единства в Совете банка по вопросу заключения крупной сделки;
т) принятие решения о заключении банком сделки при случаях когда
два и более членов Совета банка являются аффиллированными лицами;
у) решение других вопросов в соответствии с законодательными
актами.
Вопросы включенные в состав полномочия общего собрания
акционеров не могут передаваться для решения Правлением банка.
Вопросы включенные в состав полномочия общего собрания
акционеров в соответствии с настоящим Уставом не могут передаваться для
решения Совету банка.
49. Право на голосование по вопросам поставленным на голосование
на общем собрании акционеров имеют следующие лица:
акционеры являющиеся владельцами простых акций банка;

акционеры являющиеся владельцами привилегированных акций банка
при случаях предусмотренных в Законе «Об акционерных обществах и
защите прав акционеров».
Решение общего собрания акционеров по вопросу поставленному на
голосование принимается большинством (простым большинством) голосов
акционеров являющихся владельцами голосующих акций банка,
участвующих на собрании, если иное положение не установлено в
законодательных актах.
Решение по вопросам указанным в подпунктах «б», «в», «г», «д», «к»,
«п» и «р» пункта 48 настоящего Устава принимаются общим собранием
акционеров большинством (квалификационным большинством) голосов в
три четвертых от общего количества голосов акционеров являющихся
владельцами голосующих акций, участвующих на общем собрании
акционеров.
50. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по
порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается в Положении
утвержденном решением общего собрания акционеров.
51. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по
вопросам не включенным в повестку дня и вносить изменения в повестку
дня.
52. Решения принятые общим собранием акционеров и итоги
голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и в сроки
предусмотренные в действующих законодательных актах, однако не позднее
чем в течение тридцати дней с даты принятия этих решений.
53. Совет Банка осуществляет общее руководство деятельностью банка
за исключением решения вопросов включенных в состав полномочия общего
собрания акционеров Законом «Об акционерных обществах и защите прав
акционеров» и настоящим Уставом
По решению общего собрания акционеров банк может выплатить
членам Совета вознаграждение за период исполнения ими своих
обязанностей и (или) компенсировать расходы члена Совета банка связанные
с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и
выплат устанавливаются в решении общего собрания акционеров.
54.
Основные
задачи
Совета
Банка
состоят
из
следующих:формирование долгосрочной политики банка направленной на
повышение качества
и удобства услуг по выделению кредитов и
финансированию, оказываемых сельскохозяйственным производителям и
предприятиям агропромышленного сектора экономики;
выдача
кредитов
сельскохозяйственным
производителям,
предприятиям всех форм собственности, в том числе предприятиям
включенным в систему Ассоциации «Узпахтасаноат» («Узхлопкопром») и
Акционерной
компании
«Уздонмахсулот»
(«Уззернопродукт»),
специализированным на переработке, хранении, перевозке и продаже
сельскохозяйственной продукции и последовательное совершенствование
механизмов их финансирования в целях содействия им во внедрении
современных
технологий
и
оборудования
для
производства
высококачественной продукции, конкурентоспособной на мировом рынке, и

для содействия им в насыщении внутреннего потребительского рынка
высококачественными продовольственными товарами;
формирование в банке современного корпоративного управления и
обеспечение эффективной деятельности исполнительного органа банка;
содержание на приемлемом уровне капитализации, ликвидности банка
для исполнения им возложенных на него задач и своевременного исполнения
им своих обязательств;
создание условий для оказания банком комплексных услуг
юридическим и физическим лицам в качестве универсального коммерческого
банка;
активизация и расширение банковско-финансовой инфраструктуры
осуществляющей деятельность в сельских местностях.
55. В состав полномочия Совета Банка входят следующие:
установление приоритетных направлений деятельности банка;
увеличение уставного капитала банка, внесение в устав банка
изменений и дополнений связанных с увеличением уставного капитала
банка;
утверждение годового бизнес-плана банка. При этом бизнес-план банка
на следующий год должен быть одобрен на заседании Совета банка не
позднее 1 декабря текущего года;
созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за
исключением случаев предусмотренных в одиннадцатой части статьи 65
Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
подготовка повестки дня общего собрания акционеров;
установление даты, времени и места проведения общего собрания
акционеров;
установление даты формирования реестра акционеров банка для их
уведомления о проведении общего собрания акционеров;
внесение для решения общим собранием акционеров вопросов
связанных с внесением изменений и дополнений в устав банка или с
утверждением устава банка в новой редакции;
организация установления рыночной стоимости имущества;
назначение членов Правления банка, досрочное прекращение их
полномочий;
назначение руководителя Правления банка, заключение с ним
трудового договора сроком на один год, принятие решения о продлении
срока действия договора или об его прекращении;
установление вознаграждений и (или) компенсаций выплачиваемых
Правлению банка и их максимальных размеров;
назначение корпоративного советника и утверждение положения
устанавливающего порядок его деятельности;
организация службы внутреннего аудита и назначение её сотрудников,
и ежеквартальное заслушивание её отчетов;
свободное пользование любыми документами связанными с
деятельностью Правления банка и получение этих документов от Правления
банка для исполнения задач возложенных на Совет банка. Совет банка и его
члены могут пользоваться полученными документами только в служебных
целях;

принятие решения о проведении аудиторской проверки и об
установлении аудиторской организации и максимального размера платы за её
услуги;
выдача рекомендаций по размерам вознаграждений и компенсаций
выплачиваемых членам ревизионной комиссии банка;
выдача рекомендаций по размеру дивиденда, по форме и порядку его
выплаты;
пользование резервным и другими фондами банка;
учреждение филиалов банка и открытие его представительств;
учреждение дочерних и аффиллированных хозяйственных обществ
банка;
установление стоимости размещения акций (выпуска ценных бумаг на
биржевой и организованных внебиржевой рынок) в соответствии со статьей
34 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
принятие решения о выпуске банком корпоративных облигаций, в том
числе облигаций конвертируемых в акции;
принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
принятие решения об обратном выкупе корпоративных облигаций
банка;
принятие решения о заключении крупной сделки по имуществу
балансовая или закупочная стоимость, которого составляет от пятнадцати до
пятидесяти процентов от стоимости чистых активов банка на дату принятия
решения о заключении сделки. Такое решение принимается членами Совета
банка единогласно, при этом не учитываются голоса членов вышедших из
Совета банка;
принятие решения о внесение на рассмотрение общего собрания
акционеров вопроса связанного с заключением крупной сделки при не
достижении единства в Совете банка по вопросу связанному с заключением
крупной сделки;
принятие решения о заключении банком сделки с аффиллированным
лицом;
заключение сделок связанных с участием банка в коммерческих и
некоммерческих организациях в порядке установленном в законодательных
актах;
В состав полномочия Совета банка может быть включено решение и
других вопросов в соответствии с Законом «Об акционерных обществах и
защите прав акционеров» и с настоящим Уставом.
56. Вопросы включенные в состав полномочия Совета Банка не могут
передавать Правлению банка для решения.
57. Члены Совета банка избираются сроком на один год со стороны
общего собрания акционеров в порядке предусмотренном в Законе «Об
акционерных обществах и защите прав акционеров» и в настоящем Уставе.
Лица избранные в состав Совета банка могут переизбираться
неограниченное количество раз.
Члены Правления банка и лица работающие в банке на основе
трудового договора (контракта) не могут избираться в Совет банка.
58. Совет банка состоит из десяти членов.

59. Порядок создания Совета банка, проведения его заседаний,
голосования и принятия решений на них регулируется положением
утвержденным со стороны Общего собрания акционеров.
60. Председатель Совета банка избирается членами Совета из состава
совета, большинством голосов от общего количества голосов членов Совета.
61. Председатель Совета банка организует его работу, созывает
заседания Совета и председательствует на них, организует ведение протокола
на заседаниях, председательствует на общем собрании акционеров.
При отсутствии председателя Совета банка его функции осуществляет
один из членов Совета.
62. Заседание Совета банка созывается председателем совета по его
собственной инициативе или по требованию:
члена Совета банка;
члена ревизионной комиссии;
члена Правления банка;
руководителя службы внутреннего аудита банка;
внешнего аудитора банка;
Центрального банка Республики Узбекистан.
63. Кворум для проведения заседания Совета банка должен составлять
не менее семидесяти пяти процентов от установленного количества членов
Совета.
64. Решения на заседании Совета банка принимаются большинством
голосов присутствующих на заседании если иное положение не
предусмотрено в Законе «Об акционерных обществах и защите прав
акционеров», в настоящем Уставе и в положении устанавливающем порядок
созыва и проведения заседания Совета банка. При решении вопросов на
заседании Совета банка каждый член Совета будет иметь один голос.
65. Решения по вопросам связанным с увеличением уставного капитала
банка путем повышения номинальной стоимости акций и/или размещения
дополнительных акций и с внесением соответствующих изменений в устав
банка принимаются единогласно всеми членами Совета банка.
Решения Совета банка путем заочного голосования (опроса) могут
приниматься единогласно всеми членами Совета банка.
66. Не допускается передача одним членом Совета банка своего голоса
другому члену Совета. При равенстве голосов членов Совета банка при
принятии решения советом голос председателя Совета считается решающим.
67. Полномочие по руководству текущей деятельностью банка
осуществляется Правлением банка.
Правление Банка состоит из семи членов.
68. Председатель Правления назначается со стороны Кабинета
Министров Республики Узбекистан и в последующем вносится на
утверждение Советом банка. Заместители председателя Правления и члены
Правления назначаются и освобождаются с занимаемой должности в
установленном порядке со стороны Совета банка при согласовании с
Центральным банком Республики Узбекистан.
Трудовой договор с председателем Правления и с членами Правления
заключается сроком на один год.
69. Правление банка:

организует оперативное руководство текущей деятельностью банка,
обеспечивает исполнение задач возложенных на банк и Совет банка в
соответствии с действующими законодательными актами;
рассматривает отчеты руководителей структурных подразделений
центрального аппарата банка, его территориальных управлений и филиалов
об итогах деятельности по определенным направлениям деятельности банка
за соответствующие периоды и по результатам ревизий и проверок их
деятельности;
организует внедрение в банковскую деятельность самых передовых
банковских технологий и проектов комплексной автоматизации банковских
дел, обеспечивает создание современной банковской инфраструктуры;
в установленном порядке организует и осуществляет дела связанные с
совершенствованием сети филиалов и других отдельных подразделений
банка;
устанавливает процентные ставки и размер посреднической платы по
услугам оказываемым клиентам банка;
осуществляет диверсификацию активов банка для уменьшения размера
убытков;
обеспечивает соблюдение банком экономических нормативов
установленных Центральным банком Республики Узбекистан и требований
по формированию обязательных резервов;
обеспечивает наличие на достаточном уровне капитала банка и его
ликвидных ресурсов, создание резервов для предотвращения вероятных
потерь путем классификации активов;
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности банка в
соответствии с порядком установленным в законодательных актах и с
международными стандартами;
по требованию акционеров в порядке установленном в
законодательстве представляет им финансовый отчет и другую информацию
о деятельности банка;
обеспечивает исполнение решений принятых Общим собранием
акционеров и Советом банка;
отчитывается по финансовым результатам деятельности банка перед
Советом банка ежеквартально и на отчетном Общем собрании акционеров;
вносит предложения по бизнес плану банка, по стратегии развития
банка, по смете расходов и по другим вопросам связанным с полномочиями
Совета банка для рассмотрения на Совете банка;
контролирует за соблюдением в системе банка законодательных актов
Республики Узбекистан и других нормативно-правовых документов;
принимает внутренние нормативные документы регулирующие
вопросы текущей деятельности банка, за исключением внутренних
документов утверждение, которых относится к компетенции общего
собрания и Совета банка;
создает рабочие органы, в том числе комитеты и комиссии банка,
устанавливает их полномочия, утверждает положения о них;
принимает решение о назначении временного управления или
уполномоченного представителя банка по управлению филиалом;

принимает решения о заключении сделок об имуществе с балансовой
или закупочной стоимостью до пятнадцати процентов от суммы чистых
активов банка на дату принятия решения о заключении сделки. На
основании внутренних нормативных документов банка Правление банка
может передать свои полномочия связанные с заключением сделок
комитетам и комиссиям банка, его территориальным управлениям,
филиалам, дочерним и аффиллированным предприятиям;
утверждает организационно-управленческую структуру банка;
обеспечивает тщательный отбор инвестиционных проектов, которые
планируется профинансировать, и проведение комплексной оценки и
экспертизы их эффективности при формировании ежегодного кредитного
плана банка;
проводит системный мониторинг самоокупаемости осуществляемых
инвестиционных проектов и своевременного и полного возвращения
вложенных средств и ежеквартально информирует о результатах указанных
Совет банка;
Осуществляет попечительские и благотворительные дела в
соответствии с Законом Республики Узбекистан «О попечительстве».
70. Председатель Правления банка:
осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью банка;
действует от имени банка без доверенности в соответствии с уставом;
представляет интересы банка при взаимных отношениях с другими
организациями и органами;
заключает от имени банка сделки и договора, в том числе трудовые
договора;
распоряжается имуществом и денежными средствами банка в порядке
установленном в его внутренних нормативных документах;
выдает доверенности сотрудникам для осуществления действий от
имени банка;
назначает сотрудников центрального аппарата банка, руководителей
территориальных управлений, филиалов, представительств, дочерних и
аффиллированных предприятий, устанавливает их должностные месячные
оклады и освобождает их от занимаемых должностей;
утверждает штаты;
вносит изменения в организационно-управленческую структуру банка
для эффективной организации деятельности банка;
поощряет сотрудников, применяет дисциплинарные наказания в
отношении них и снимает дисциплинарные наказания;
утверждает положения о структурных подразделениях банках и
служебные обязаности;
распределяет обязанности между заместителями председателя
Правления;
в пределах своего полномочия издает приказы, распоряжения и дает
указания исполнение, которых является обязательным в системе банка.
71. Трудовой договор с председателем Правления банка от имени
банка подписывает председатель Совета банка, трудовые договора с
заместителями председателя Правления, с членами Правления и с главным
бухгалтером банка подписывает председатель Правления банка.

72. Руководители территориальных управлений и филиалов банка
назначаются Правлением банка при согласовании с Центральным банком
Республики Узбекистан. Председатель Правления от имени банка заключает
трудовые договора с руководителями филиалов банка.
73. Трудовые договора с сотрудниками банка заключают председатель
Правления банка, начальники территориальных управлений или
управляющие филиалов банка в соответствии с законодательными актами и
настоящим Уставом.
74. Правление банка и руководители структурных подразделений банка
несут ответственность за достоверность данных в отчетах банка.
75. Члены Совета и Правления банка при осуществлении своих прав и
исполнении своих обязанностей должны действовать с усмотрением
интересов банка и нести ответственность в установленном порядке.
Ответственность членов Совета и Правления банка перед банком будет
солидарной ответственностью.
76. Порядок создания Правления банка, проведения его заседаний и
принятия им решений регулируются положением утверждаемым со стороны
Общего собрания акционеров.
10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КРУПНЫХ СДЕЛОК СО СТОРОНЫ БАНКА
77. Сделка (в том числе ссудная, кредитная, залоговая сделка, сделка
поручительства) или несколько взаимно связанных сделок связанных
приобретением или продажей банком другому лицу или вероятность
продажи банком другому лицу имущества считаются крупной сделкой если
балансовая стоимость имущества продаваемого другому лицу или
приобретаемого имущества составляет более пятнадцати процентов от
стоимости чистых активов банка на дату принятия решения о заключении
таких сделок, за исключением сделок заключаемых в процессе ведения
текущей хозяйственной деятельности и сделок связанных с размещением
акций и других ценных бумаг.
Крупная сделка осуществляется Правлением банка после приятия
Общим собранием акционеров или Советом банка решения по данной сделке.
11. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА БАНКА
78. Банк является единой системой и состоит из созданных им
территориальных управлений, филиалов, дочерних предприятий, мини
банков и представительств.
79. Территориальные управления банка, его филиалы и мини банки не
являются юридическим лицом. По их обязательствам несет ответственность
банк.
Территориальные управления, филиалы и мини банки ведут свою
деятельность в соответствии с положениями о них, утвержденными в
установленном порядке.
Список филиалов банка прилагается к настоящему Уставу.
12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА

80. Банк обязан вести бухгалтерский учет и представлять финансовый
отчет в порядке установленном в законодательных актах.
81. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в банке, за
его состояние и достоверность, за своевременное представление ежегодного
отчета и других финансовых отчетов в соответствующие органы, а также за
своевременное представление сведений о деятельности банка в официальном
веб-сайте банка и в средствах массовой информации, а также акционерам и
кредиторам возлагается на Правление банка.
82. Достоверность сведений указанных в финансовом отчете банка и в
финансовом отчете представляемом общему собранию акционеров, в
бухгалтерском балансе, в счете прибыли и убытков должна быть
подтверждена аудиторской организацией несвязанной имущественными
интересами с банком или с его акционерами.
83. Банк в объеме, в сроки и в порядке, установленные в
законодательных актах, разглашает информацию разглашение, которой
является обязательным и объявляет информацию связанную с ценными
бумагами эмитированными им.
84. Банк объявляет в печати свои финансовые отчеты в форме и в сроки
устанавливаемые Центральным банком Республики Узбекистан после
подтверждения аудиторами правильности данных указанных в них.
85. Финансовый год банка начинается с 1 января и оканчивается 31
декабря.
86. Банк на надлежащем уровне обеспечивает учет, хранение и
использование документов, сформированных в течение деятельности банка.
Банк обеспечивает хранение документов в порядке и в сроки
установленные в законодательных актах.
13. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
87. Для контроля финансово-хозяйственной деятельности банка общим
собранием акционеров избирается ревизионная комиссия сроком на один год.
88. Квалифицированные требования к членам ревизионной комиссии
банка устанавливаются общим собранием акционеров. Одно и то же лицо не
может более трех разов подряд избираться в состав ревизионной комиссии
банка.
89. Члены ревизионной комиссии банка одновременно не могут быть
членами Совета банка и работать в банке по трудовому договору (контракту).
90. Проверка финансово-хозяйственной деятельности банка по итогам
деятельности за годичный или другой период осуществляется путем
предварительного уведомления Совета банка по инициативе ревизионной
комиссии, общего собрания акционеров, Совета банка или по требованию
акционера (акционеров) владеющего не менее пятью процентами
голосующих акций банка.
91. При исполнении своих функций Ревизионная комиссия
осуществляет следующие:
проводит ревизию имущества банка, сравнивает результаты ревизии с
данными финансовых документов банка и его первичного бухгалтерского
учета;

проверяет
соответствие
законодательным
актам
договоров
заключенных от имени банка, осуществленных сделок и расчетов с
контрагентами;
анализирует
соответствие
ведущегося
бухгалтерского
и
статистического учета имеющимся нормативным правилам;
проверяет соблюдение установленных нормативных показателей и
правил в финансово-хозяйственной и банковской деятельности банка;
анализирует финансовое состояние банка, его платежеспособность,
ликвидность его активов и соотношение его собственных и привлеченных
средств, разрабатывает рекомендации для создания резервов и для органов
правления банка;
проверяет правильность составления банковского баланса и отчетных
документов, представляемых государственным налоговым и статистическим
органам и органам государственного управления.
92. Ревизионная комиссия банка составляет заключение по итогам
проверки финансово-хозяйственной деятельности банка и это заключение
заслушивается на годовом общем собрании акционеров.
93. Порядок осуществления деятельности ревизионной комиссии банка
устанавливается в положении утверждаемом общим собранием акционеров.
94. В банке создается служба внутреннего аудита. Служба внутреннего
аудита осуществляет контроль за текущей деятельностью банка. Служба
внутреннего аудита является подотчетной перед Советом банка.
95. Служба внутреннего аудита банка контролирует и оценивает работу
Правления банка, его филиалов и представительств посредством проверки и
мониторинга соблюдения Правлением банка, его филиалами и
представительствами законодательных актов,
устава банка и других
документов, обеспечения ими полного и достоверного отражения данных в
бухгалтерском учете и в финансовых отчетах, соблюдения ими
установленных правил и порядков осуществления хозяйственных операций,
и соблюдения установленных в законодательных актах требований по
содержанию активов и управлению банка.
96. Служба внутреннего аудита банка осуществляет свою деятельность
в соответствии с порядком установленным Кабинетом Министров
Республики Узбекистан если иное положение не предусмотрено в законе.
97. Банк привлекает аудиторскую организацию в порядке
установленном в законодательных актах.
Аудиторская организация осуществляет проверку финансовохозяйственной деятельности банка и представляет банку аудиторское
заключение в порядке установленном в законодательных актах в
соответствии с договором заключенным с банком.
98. Аудиторская организация несет ответственность перед банком за
убытки нанесенные ему в результате составления аудиторского заключения
содержащего неправильное заключение о финансовом отчете банка и о
другой информации связанной с финансами.
99. В банке внедряется должность корпоративного советника,
подотчетного Совету банка, исполняющего обязанности по контролю за
соблюдением корпоративных законодательных актов.

100. Деятельность корпоративного советника банка осуществляется в
соответствии с положением утвержденным Советом банка.
14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ БАНКА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
101. Банк реорганизуется и ликвидируется в соответствии
законодательными актами.

с

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ БАНКА
102. Устав банка и все изменения и дополнения вносимые в него
принимаются в порядке установленном в действующем законодательстве и
регистрируются в Центральном банке Республики Узбекистан.
16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
103. Отношения не предусмотренные в настоящем Уставе
регулируются Законами Республики Узбекистан «Об акционерных
обществах и защите прав акционеров», «О банках и банковской
деятельности» и другими законодательными актами.
Председатель Правления банка /Подпись/ А.Тамикаев

Приложение к уставу банка
Список филиалов АКБ «Агробанк»
Полное наименование
филиала

Место расположения

Управление по Республике Каракалпакстан
Территориальный филиал по
230100, город Нукус, улица А.Шомуротовой,
Республике Каракалпакстан
101
Берунийский филиал
230200, Берунийский район, город Беруний,
Бустанский филиал
231600,
улица
КатЭлликкалинский район, городБустон,
улица Ш.Рашидова, 23
Кегейлинский филиал
230500, Кегейлинский район, город Кегейли,
Дустлик гузари, 57
Конликулский филиал
230300, Конликулский район, город Конликул,
улица Дустлик, 20
Кораузакский филиал
230400, Кораузакский район, город Кораузак,
улица Каракалпакстан
Кунгиратский филиал
230600, Кунгиратский район, город Кунгират,
улица Бабаниязова
Муйнакский филиал
230800, Муйнакский район, город Муйнак,
улица Бердах, 13
Мангитский филиал
230700, Амударьинский район, город Мангит,
улица Бердах,11
Окмангитский филиал
230900, Нукусский район, город Окмангит,
улица Дарсан, 40

Тахтакупирский филиал

231100, Тахтакупирский район, город
Тахтакупир, улица Дустлик гузари, дом 62
Турткулский филиал
231200, Турткулский район, улица
М.Еримбетов,
Тахиаташский филиал
231000, город Тахиаташ, улица
дом 3
Коракалпогистон Республикаси 50 йиллиги
Хужайлинский филиал
231300, Хужайлинский район, улица Дустлик
Чимбайский филиал
231400, Чимбайский район, улица ЭрназарШуманайский филиал
231500,
АллакозШуманайский район, улица Ажинияз,
Андижанское областное управление
дом 54
Территориальный филиал по 170100, город Андижан, улица Пушкина, дом
Андижанской области
47
Асакинский филиал
170200, город Асака, улица А.Навоий, дом 1
Бузский филиал
170400, Бузский район, городок Буз, улица
А.Икромова, дом 131
Булакбашинский филиал
170500, Булакбашинский район, улица
Тошкечик,
Баликчинский филиал
170300,
дом
30 Баликчинский район, село Баликчи,
проспект Баликчи, дом 9
Кургантепинский филиал
170700, Кургантепинский район, город
Кургантепа улица К.Юнусова, дом 8
Куйганёрский филиал
170600, Андижанский район, городок Куйган
ёр улица У.Юсупова, дом 23
Корасувский филиал
170708, город Корасув, проспект Бобура, дом
142
Мархаматский филиал
170800, Мархаматский район, улица
Мухитдинова, дом109
Охунбабаевский филиал
171100, Жалакудукский район, улица
Узбекистон, дом 41
Олтинкульский филиал
171000, Олтинкулский район, проспект
Туркистан, дом 6
Околтинский филиал
170900, Улугнарский район, село Околтин,
улица Мустакиллик, дом 1
Пахтаабадский филиал
171303, Пахтаабадский район, улица Амира
Пойтугский филиал
1Темира,
/1200, Избасканский
район, город Пойтуг,
дом 8
улица Э.Кобулова, дом 3
Хужаабадский филиал
1 /1400, Хужаабадский район, город Хужаабад,
проспект Навоий, дом 125
Шахриханский филиал
171600, город Шахрихан, проспект Шахрихан,
дом 2
Бухарское областное управление
Территориальный филиал по 200107, город Бухпра, улица Б.Накшбанд, дом
Бухарской области
151/2
Вобкентский филиал
200300, Вобкентский район, улица Ф.Хужаева,
Жондорский филиал
200600,
дом 20 аЖондорский район, улица М.Торобий,
Каракульский филиал
200800,
дом 187 Каракульский район, улица Ташкент,
Коровулбазарский филиал
200900,
дом 5 Коровулбазарский район, улица
Алатский филиал
200200
Бобура,Алатский
дом 17 район, улица Шифокорлар,
Ромитанский филиал
201000,
дом 20 Ромитанский район, улица
Галлаосийский филиал
200400,
Бухарский
Бахористон,
дом 68район, улица М.Мухсин,
Fиждуванский филиал
200500,
дом 56 Гиждувон район, Б.Накшбанд улица,
Шофирконский филиал
201100,
дом 3 Шофирконский район, улица
Мустакиллик, дом 11

Янгибазарский филиал
201200, Пешкуйский район, улица
Мустакиллик, дом 1
Джизакское областное управление
Териториальный филиал по
130100, город Джизак, улица
Джизакской области
Байналмилалчилар, дом 18
Арнасайский филиал
130200, Арнасайский район, поселок
Голиблар, улица Халклар дустлиги, дом 3
Галлаоральский филиал
130400, Галлаоральский район, город
Галлаорол , улица Мустакиллик, дом 27
Дустликский филиал
130500, Дустликский район, город Дустлик,
улица Шарофа Рашидова, дом 38
Заминский филиал
130800, Заминский район, улица Мустакиллик,
Зарбдарский филиал
130600,
дом 54 Зарбдарский район, улица
Зафарабадский филиал
Янгимахалла
130700,
Зафарабадский район, улица
Мирзачульский филиал
Мустакиллик
130300,
Мирзачульский
, дом 2 район, город Гагарин,
улица Анолбоева, дом 1
Пахтакорский филиал
130900, Пахтакорский район, город Пахтакор,
улица Жабборов, дом 23
Учтепинский филиал
131100, Джизакский район, поселок Учтепа,
улица Х.Носирова, дом 151
Усматский филиал
131000, Бахмальский район, поселок Усмат,
улица 9 мая, дом 5
Янгикишлакский район
131, Форишский район, поселок Янгикишлок,
улица
Э.Ниязова, дом 2
Кашкадарьинское областное управление
Территориальный филиал по 180100, город Карши, улица А.Навоий, дом 2
Кашкадарьинской области
Бешкентский филиал
180200, Каршинский район, городок Бешкент,
улица Хамза, дом 1
Батошский филиал
180100, город Карши, проспект Мустакиллик,
дом 3-А
Дехканабадский филиал
180400, Дехканабадский район, поселок
Карашина, улица М.Улугбека, дом 7
Китабский филиал
180700, Китабский район, городок Китаб,
улица Буюк ипак йули, дом 18
Камашинский филиал
180500, Камашинский район, городок Камаши,
улица Мустакиллик, дом 4
Косонский филиал
180800, Косонский район, городок Косон,
улица Узбекистан, дом 1
Муглонский филиал
180600, Касбинский район, поселок Муглон,
улиа А.Темура, дом 7
Муборекский филиал
180900, Мубарекский район, городок Мубарек,
улица Занжирсарой, дом 22/4
Помугский филиал
180000, Миришкорский район, село Помуг,
улица Б.Арниёзов, дом 4
Fузарский филиал
180300, Гузарский район, городок Fузар,
улица Мустакиллик, дом 10
Шахрисабзский филиал
181300, Шахрисабзский район, город
Шахрисабз, улица Буюк ипак йули, дом 2
Чирокчинский филиал
181200, Чирокчинский район, городок
Чирокчи, улица Охунбабаева, дом 19
Яккабагский филиал
181400, Яккабагский район, городок Яккабаг,
улица А.Темура, дом 49

Янгинишанский филиал

181100, Нишанский район, городок
Янгинишон, 2 микрорайон, улица
Янгимиришкорский филиал
Нодирабегим,
дом 3
180000,
Миришкорский
район, поселок
Янгимиришкор, улица Мустакиллик, дом 5
Навоийское областное управление
Территориальный филиал по 210100, город Навоий, улица Меъморлар, дом
104
Навоийской области
Томдибулакский филиал
210800, Томдинский район, поселок
Томдибулок, Микрорайон, дом 15
Нуратинский филиал
210700, Нуратинский район, город Нурота,
улица Амира Темура, дом 10
Конимехский филиал
210500, Конимехский район, город Конимех,
улица Абай, дом 46
Янгирабатский филиал
211000, Хатирчинский район, город
Янгиработ, улица Пулкан шоир, дом 99
Карманинский филиал
210600, город Кармана, К.Рахимов, бр -7
Кескантеракский филиал
210200, Навбахорский район, поселок
Бешработ, проспект Бобура, дом 10
Кизилтепинский филиал
210400, Кизилтепинский район,
улицаУзбекистан, дом 6

Наманганское областное управление
Территориальный филиал по 160103, город Наманган, проспект Дустлик,
Наманганской области
дом 23
Жумашуйский филиал
160200,
Мингбулакский
район,
город
Жумашуй, улица Ойбек, дом 2
Косонсайский филиал
160300, город Косонсой, улица А.Навоий,
дом 7
Давлатабадский филиал
160116, город Наманган, улица Галабанинг 50
йилиги, дом 19
Попский филиал
160500, город Поп, улица Дустлик, дом 35
Туракурганский филиал
160700, город Туракурган, улица АлФаргоний, дом 4
Тошбулакский филиал
160600,
Наманганский
район,
город
Тошбулок, улица Мустакиллик, дом 5
Уйчинский филиал
160800, город Уйчи, улица А.Навоий, дом 5
Учкурганский филиал
160900, город Учкурган, улица Дустлик, дом
28
Хаккулабадский филиал
160400, Норинский район, город Хаккулабад,
улица Беруний, дом 8
Чустский филиал
161100, город Чуст, улица Суфизода, дом 12
Чортакский филиал
161000, город Чорток, улица А.Навоий, дом 5
Янгикурганский филиал
161200,
город
Янгикурган,
улица
Мустакиллик, дом 1
Самаркандской областное управление
Территориальный филиал по 140100, город Самарканд, площадь Куксарой,
Самаркандской области
дом 4

Булунгурский филиал
Гузалкентский филиал
Гулабадский филиал
Жамбайский филиал
Жуминский филиал
Зиёвуддинский филиал
Иштиханский филиал
Кушрабатский филиал
Каттакурганский филиал
Лоишский филиал
Нурабадский филиал
Окташский филиал
Пайшанбинский филиал
Челакский филиал
Сиёбский филиал
Пайарикский филиал
Ургутский филиал
Тойлокский филиал

140200, Булунгурский район, улица
Узбекистан, дом 82
140504, Пастдаргамский район, поселок
Гузалкент, улица А.Навоий, дом 4
140300, Самаркандский район, поселок
Гулабад, улица Гулабад, дом 5
140400, Жамбайский район, город Жамбай,
сквер Арчазор, дом 1
140500, Пастдаргамский район, город Жума,
улица С.Урдашева, дом 16
140600, Пахтачинский район, поселок
Зиёвуддин, улица М.Райимкулова, дом 10
140700, Иштиханский район, город Иштихан,
сквер А.Темура, дом 1
140900, Кушрабатский район, улица Г.Гулом,
дом 34
140800, город Каттакурган, улица А.Темура,
дом 6
141000, Окдарьинский район, городок Лоиш,
улица А.Темура, дом 38
141100, Нурабадский район, улица А.Темура,
дом 4
141200, Нарпайский район, город Октош,
улица А.Темура, дом 4
141400, Каттакурганский район, поселок
Пайшанба, улица А.Навоий, дом 2а
141324, Пайарикский район, город Челак,
улица Т.Маннонова, дом 2
140101, город Самарканд, улица Истикбол,
дом 2а
141300,
Пайарикский
район,
поселок
Нариман, улица Пайарик 50 йиллиги, дом 4
141600, Ургутский район, город Ургут,
проспект Навоий, дом 102
141500, Тойлокский район, улица Амира
Темура, дом 14

Сырдарьинское областное управление
Территориальный филиал по 120100, город Гулистан, улица Н.Махмудова,
Сырдарьинской области
дом 21
Баявутский филиал
120200, Баявутский район, поселок Баявут,
улицаТинчлик, дом 10
Дехканабадский филиал
120300, Гулистанский район, городок
Дехканабад, улица Туркистан, дом 4

Мехнатабадский филиал
Наврузский филиал

120700, Хавасский район, поселок Кахрамон,
120900,
дом 26 Мирзаабадский район, поселок
Навруз, улица Форобий, дом 1
Пахтаабадский филиал
120800, Сардобинский район, поселок
Пахтаабад, улица Дустлик, дом 20
Сырдарьинский филиал
120600, город Сырдарья, улица Хондамир,
Сайхунабадский филиал
120400,
дом 1 Сайхунободский район, поселок
Сайхун, улица Навоий, дом 8
Сардобинский филиал
120500, Околтинский район, поселок
Сардоба, улица Дустлик, дом 2
Фархадский филиал
120700, Хавасский район, массив Фарход -5,
улица Мустакиллик
Ширинский филиал
120100, город Ширин, улица А.Темур, дом 9
Янгиерский филиал
121000, город Янгиер, улица Самарканд, дом
Сурхандарьинское областное 4управление
Территориальный филиал по 190100, город Термиз, улица А.Навоий, дом 9
Сурхандарьинской области
Ангорский филиал
190200, Ангорский район, улица АтБандиханский филиал
190300,
Бандиханский
район, улица
Термизий,
дом 64
Бойсунский филиал
А.Навоий,
190400,
Бойсунский
дом 6
район, город Бойсун,
улица Олмазор, дом 42
Денавский филиал
190500, Денавский район, улица
Джаркурганский филиал
190600,
Джаркурганский
район, улица
Мустакиллик,
дом 2
Корликский филиал
Узбекистан,
190700,
Олтинсайский
дом 6
район, село Коратепа
Кумкурганский филиал
190900, Кумкурганский район, улица
Музрабадский филиал
191300,
Музрабадский
район, улица
Узбекистан,
дом 1
Сариасийский филиал
191000,
Сариасийский
район,
поселок
Ш.Рашидова, дом 2
Сариосиё, улица М.Улугбек, дом 41
Учкизилский филиал
191200, Термезский район, улица Степная,
Узунский филиал
дом 1 Узунский район, улица Ёшлик, дом 1
191100,
Шерабадский филиал
191400, Шерабадский район, улица
Мустакиллик, дом 111
Шурчинский филиал
191500, Шурчинский район, улица
Янгиюльский филиал
190800,
Кизирикский
Мустакиллик,
дом 40 район, поселок
Янгиюль, улица Мустакиллик, дом 3

Ферганское областное управление
Территориальный филиал по 150100, город Фергана, улица А.Навоий, дом
Ферганской области
11
Багдадский филиал
150200, Багдадский район, улица
Бешарыкский филиал
150300,
Бешарыкский
Охунбабаева,
дом 12 район, город Бешарык,
улица Олтин водий, дом 85

Водилский филиал

150400, Ферганский район, городок Водил,
улица А.Тошматова, дом 1
Дангаринский филиал
150500, Дангаринский район, улица Ташкент,
Язёванский филиал
150600,
дом 1 Язёванский район, улица Андижан,
Коракушчинский филиал
151100,
дом 1 Охунбабаевский район, поселок
Лангар, улица Ш.Рашидов, дом 6
Кувасайский филиал
150900, Кувасайский район, город Кувасай,
улица Мустакиллик, дом 72
Кувинский филиал
150800, Кувинский район, город Кува, улица
Кайкубод, дом 282-а уй
Кокандский филиал
150700, город Коканд, улица Истиклол, дом
Маргиланский филиал
151100,
город Маргилан, улица
34
Б.Маргилоний, дом 172
Олтиарыкский филиал
151200, Олтиарыкский район, город
Олтиарык, улица Узбекистан, дом 3
Риштанский филиал
151300, Риштанский район, город Риштан,
улица Темирова, дом 12
Сухский филиал
151400, Сухский район, улица Амира Темура,
Тошлокский филиал
151500,
дом 34 Тошлокский район, городок Тошлок,
улица А.Навоий, дом 165
Учкуприкский филиал
151600, Учкуприкский район, улица Навруз,
Фуркатский филиал
151700,
дом 165 Фуркатский район, улица Иттифок,
Янгикурганский филиал
151900,
дом 1 Бувайдинский район, улица Дустлик,
Яйпанский филиал
дом 3 Узбекистанский район, город Яйпан,
151800,
улица Жомий, дом 1
Ташкентское областное управление
Территориальный филиал по 100128, город Ташкент, улица А.Кодирий,
Ташкентской области
дом 9
Букинский филиал
110600, Букинский район, город Бука, улица
Мустакиллик, дом 19
Гулбахорский филиал
112001, Янгиюльский район, поселок
Гулбахор, улица Ш.Рашидова, дом 3
Дустабадский филиал
110900, Куйичирчикский район, город
Дустабад, улица Узбекистан, дом 154
Зафарский филиал
111000, Бекабадский район, поселок Зафар,
улица Гагарина, дом 15
Оккурганский филиал
110400, Оккурганский район, город
Оккурган, улица А.Кодирий, дом 1
Охангаранский филиал
110300, город Охангаран, улица Ф.Хужаева,
дом 5 Пскентский район, город Пскент,
Пскентский филиал
111400,
улица Мустакиллик, дом 1
Паркентский филиал
111300, Паркентский район, город Паркент,
улица А.Навоий, 80
Туйтепинский филиал
111500, Уртачирчикский район, город
Туйтепа, улица М.Улугбек, дом 11
Чиназский филиал
Янгибазарский филиал
Янгиюльский филиал

111600, Чиназский район, город Чиназ, улица
Ш.Рашидова, дом 20
111900, Юкоричирчикский район, поселок
Янгибазар, улица Мустакиллик, дом 106
112000, город Янгиюль, улица Самарканд,
дом 154

Хорезмское областное управление
Территориальный филиал по
Хорезмской области
Багатский филиал
Гурланский филиал
Кушкупирский филиал
Коровулский филиал
Питнакский филиал
Хазараспский филиал
Хонкинский филиал
Хиваский филиал
Шаватский филиал
Янгиарыкский филиал
Янгибазарский филиал
Город Ташкент
Операционное управление
банка

220100, город Ургенч, улица Ал-Хоразмий,
дом 25- а
220300, Багатский район, улица Узбекистан,
220200,
дом 4 Гурланский район, улица Бобура,
220600,
дом 14 Кушкупирский район, улица
Мустакиллик, дом 55
220500, Ургенчский район, село Коровул,
улица Мустакиллик, дом 9
220400, Хазараспский район, городок
Питнак, улица С.Давидова, дом 2
220700, Хазараспский район, улица
220800,
Хонкинский
Мустакиллик,
дом 42район, улица
220900,
Хива
район,
О.Бобожонова, дом 5село Дашек
221000, Шаватский район, городок Шават,
улица Замахшарий, дом 19
221100, Янгиарыкский район, улица Ургенч,
221200,
дом 6 Янгибазарский район, улица
Ж.Мангуберди,
дом 4
100096, город Ташкент, Чиланзарский район,
улица Мукимий, дом 43
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