
ЧАБ «ТРАСТБАНК» 

сообщает, что Центром по координации и развитию рынка ценных бумаг 9 

ноября 2015 года за №Р0022-21 зарегистрировано решение о  двадцать первом 

выпуске акций банка. 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ 

1. Полное и сокращенное наименование банка: Частный акционерный банк 

"Трастбанк", ЧАБ "Трастбанк" 

 Дата и регистрационный номер банка (номер банковской лицензии) 

зарегистрирован в Центральном Банке Республики Узбекистан 21 июня 1994 

года, регистрационный № 44 (Перерегистрация 27 июня 2015 года 

регистрационный №44); 

Лицензия на право осуществления операций в иностранной валюте выдана 

Центральным банком Республики Узбекистан №78 от 27 июня 2015 года. 

Номер его корреспондентского счета в Центральном Банке Республики 

Узбекистан 10309000000000491001.  

 

2. Организационно-правовая форма банка: Акционерное общество. 

 

3. Местонахождение: 

Полный почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100011, город Ташкент, 

Шайхантохурский район, ул. Навои, дом 7. 

Телефон 239-36-46, 244-76-58, факс 244-76-61.   

Телекс: 116639 TRUST UZ. 

Наименование налогового органа и ИНН банка – Государственная налоговая 

инспекция Шайхантохурского района города Ташкента, ИНН 201 055 090. 

 

          4. Коды, присвоенные органом государственной статистики:  

 код ОКПО - 15306785 

 основной вид деятельности по ОКОНХ – 96120 

 форма собственности по КФС – 144 

 организационно-правовая форма по КОПФ – 1150 

 местонахождение полный код по СОАТО - 1726277. 

 

5. Основные направления деятельности и виды производимой продукции 

(услуг):  

Основным видом деятельности является банковская деятельность. 

Основными видами банковских услуг являются: 

- принятие вкладов от юридических и физических лиц и использование 

принятых средств для кредитования или инвестирования на собственный страх 

и риск; 

- осуществление платежей; 

-иные виды банковских услуг, предусмотренные действующим 

законодательством Республики Узбекистан. 
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          6. Список аффилированных лиц банка: 

№ 

Полное наименование 

аффилированного лица – 

юридических лиц или Фамилия, 

имя, отчество – 

аффилированного лица – 

физических лиц 

Основание, по которому лицо 

является аффилированным 

1 Абдукамилов Шухрат Турсунович Председатель Совета Банка 

2 Шарипов Тохир Мирахимович Член Совета Банка 

3 
Махмудов Миродилжон 

Муробитович 
Член Совета Банка 

4 
Султанходжаев Анвар 

Абдумубдиевич 
Член Совета Банка 

5 Давыдкин Михаил Викторович Член Совета Банка 

6 Хаджизадаев Шерзод Рафатович Председатель Правления Банка 

7 Самарходжаев Фуркат Иркинович Член Правления Банка 

8 Давыденко Николай Юрьевич Член Правления Банка 

9 Урманова Сураѐ Саидахмедовна Член Правления Банка 

10 Маисова Мадина Маратовна Член Правления Банка 

11 Каримова Феруза Турсуновна Член Правления Банка 

12 
Мухаммедярова Милэуша 

Фагимовна 
Член Правления Банка 

13 

Акционерное общество «Узбекская 

Республиканская Товарно-

Сырьевая Биржа» 

Банк владеет акциями общества в 

количестве 5 530 213 штук, что 

составляет  22,12% от уставного 

капитала 

14 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Trast Leasing» 

Доля банка в уставном капитале 

общества 100% 

7. Филиалы Банка 

Полное наименование 
Операционное управление ЧАБ 

«Трастбанк» 

Местонахождение 
Республика Узбекистан,100011, г.Ташкент, 

Шайхантахурский район, ул. Навои, дом 7 

Дата открытия 19 июня 1994 года 

Полное наименование Филиал «Ташкент» ЧАБ «Трастбанк» 

Местонахождение 

Республика Узбекистан,100043, г.Ташкент, 

Чиланзарский район,  

ул. Бунѐдкор, квартал «Е», дом 11 а 

Дата открытия 23 апреля 1997 года 

 Филиал «Дархан» ЧАБ «Трастбанк» 

Местонахождение 

Республика Узбекистан, 100000, г.Ташкент, 

Мирзо-Улугбекский район,  площадь Х. 

Алимджана, Западная сторона, 5 Б 

Дата открытия 26 октября 1999 года 

 Филиал в городе Намангане 
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Местонахождение 

Республика Узбекистан, 170100,  

Наманганская область,  

г.Наманган, ул. Хотира, 1 

Дата открытия 16 октября 2009 года 

 Филиал в городе Термезе 

Местонахождение 

Республика Узбекистан,190112,  

Сурхандарьинская область, г.Термез,  

ул. Ю. Раджабий, 16 В 

Дата открытия 19 ноября 2009 года 

 Филиал в городе Андижане 

Местонахождение 

Республика Узбекистан, 170100,  

Андижанская область, г.Андижан,  

ул.Лермонтова 45 

Дата открытия 7 декабря 2010 года 

 Филиал в городе Самарканде 

Местонахождение 

Республика Узбекистан, 140130,  

Самаркандская область,  г.Самарканд,  

ул. Саид Ризо Хошимов, 43 

Дата открытия 22 июня 2012 года 

 Яккасарайский филиал ЧАБ «Трастбанк» 

Местонахождение 
Республика Узбекистан, 100100, г.Ташкент, 

Яккасарайский район, ул.Урикзор 3 проезд, 1-б 

Дата открытия 27 августа 2012 года 

 Филиал в городе Карши 

Местонахождение 

Республика Узбекистан, 180106,  

Кашкадарьинская область, г.Карши,  

ул. Узбекистанская,1а 

Дата открытия 5 сентября 2013 года 

 Филиал в городе Фергана 

Местонахождение 

Республика Узбекистан, 150117,  

Ферганская область, г.Фергана, 

 ул. Маърифат,8 

Дата открытия  18 августа 2014 года 

8. Дочернее общество 

Полное наименование 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Trast Leasing» 

Местонахождение 

Республика Узбекистан, 

100015, город Ташкент, улица Ойбек, 

38 

Дата открытия 7 февраля 2011 года 

9. Зависимое общество 

Полное наименование 
Акционерное общество «Узбекская 

республиканская товарно-сырьевая биржа» 

Местонахождение 
Республика Узбекистан,100090,  

город Ташкент, улица Бобура,77 

Дата открытия 28 февраля 1994 года 
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            10. Наличие у банка независимой рейтинговой оценки, а также лицензий, 

которые могут оказать существенное влияние на финансовое положение. Привести 

их короткое описание. 

В июне 2015 года рейтинговым агентством «Ahbor-Reyting» Частному 

акционерному банку «Трастбанк» был присвоен кредитный рейтинг по 

национальной шкале на уровне «uzА+» с прогнозом «стабильный». В 

дальнейшем, при проведении рейтинга кредитоспособности банка, присвоенный 

агентством рейтинг ежеквартально подтверждается. Последнее подтверждение – 

август 2015 года. 

Рейтинговое агентство «Ahbor-Reyting» является участником Ассоциации 

Кредитных Рейтинговых Агентств Азии. Место расположения Рейтингового 

агентства «Ahbor-Reyting»: город Ташкент, улица А.Ходжаева, 1. 

Международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings» присвоило 

Частному акционерному банку «Трастбанк» долгосрочный рейтинг дефолта 

эмитента в иностранной валюте «В-» с прогнозом «Стабильный». 

 

 

 УСЛОВИЯ  ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ. 

 

1. Условия предстоящего выпуска акций в обращение: 

а) тип акций выпуска - простые именные бездокументарные; 

б) количество акций выпуска –  8 000 000 (восемь миллионов) штук; 

в) номинальная стоимость одной акции выпуска, сум - 1 000 (одна тысяча) сум; 

г) общий объѐм выпуска (по номинальной стоимости), сум – 8 000 000 000 

(восемь миллиардов) сум; 

д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска: 

Каждая простая именная акция дает еѐ владельцу право: 

включение их в реестр банка; 

получение в отношении себя 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 посредством голосования на общих 

собраниях акционеров; 

получение в установленном порядке полной и достоверной информации о 

результатах финансово-хозяйственной деятельности банка; 

свободное распоряжение полученным дивидендом; 

защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по 

регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде; 

требование возмещения причиненных им убытков в установленном 

порядке;  

объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие 

организации с целью представления и защиты своих интересов; 

страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе 

упущенной выгоды при приобретении ценных бумаг. 
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Акционеры могут иметь и иные права в соответствии с законодательством 

и уставом Банка. 

Каждая простая (обыкновенная) акция банка предоставляет акционеру - ее 

владельцу - одинаковый объем прав. 

е) способ размещения акций, а также в случае закрытой подписки указывается 

круг лиц, среди которых осуществляется размещение акций данного выпуска:  

Размещение акций будет осуществляться путѐм публичного размещения 

(открытая подписка) с предоставлением акционерам банка преимущественного 

права на приобретение акций данного выпуска. 

ж) срок и порядок размещения акций: 

Срок размещения акций не более одного года с момента государственной 

регистрации настоящего выпуска в Центре по координации и развитию рынка 

ценных бумаг. 

Дата начала размещения выпуска акций – 31-й день с даты публикации 

сообщения о государственной регистрации данного выпуска акций согласно 

требованиям Закона Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» в 

порядке, установленном законодательством. 

Дата окончания размещения акций – 365–й день с даты государственной 

регистрации настоящего выпуска акций в Центре по координации и развитию 

рынка ценных бумаг, за исключением следующего случая: 

В случае окончания размещения настоящего выпуска в течение 364 дней с 

даты государственной регистрации настоящего выпуска акций в Центре по 

координации и развитию рынка ценных бумаг, датой окончания размещения 

акций является дата реализации последней акции из настоящего выпуска. 

 Размещение акций будет осуществляться самостоятельно, при этом 

привлечение профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

оказывающих эмитенту услуги по размещению (андеррайтеров), не 

предусматривается. Акции будут размещаться путем открытой подписки среди 

неограниченного круга инвесторов путем заключения гражданско-правовых 

сделок. Во время размещения акций дополнительного выпуска акционерам 

Банка предоставляется преимущественное право приобретения этих акций в 

количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций. При 

этом, размещение акций будет осуществляться на биржевом и/или внебиржевом 

рынке ценных бумаг. Сделки, заключаемые на фондовой бирже, 

осуществляются в соответствии с еѐ правилами торгов. 

Преимущественное право приобретения акций дополнительного выпуска 

имеют акционеры – владельцы голосующих акций Банка, зафиксированные в 

реестре акционеров, сформированном по состоянию на 7 октября 2015 года. 

 Преимущественное право приобретения акций дополнительного 

выпуска осуществляется акционерами в количестве пропорциональном 

количеству принадлежащих им голосующих акций Банка в соответствие со 

ст.35 и 36 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и 

защите прав акционеров». 

 Срок действия преимущественного права составляет 30 дней, с даты 

публикации сообщения о государственной регистрации данного выпуска 

акций согласно требованиям Закона Республики Узбекистан «О рынке ценных 

бумаг» в порядке, установленном законодательством. При этом, в течение 2 
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рабочих дней с даты государственной регистрации выпуска акций Банк 

уведомляет акционеров о возможности осуществления ими 

преимущественного права приобретения размещаемых акций. Уведомление 

должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их 

размещения, порядке определения количества акций, которое вправе 

приобрести каждый акционер, сроке действия и порядке осуществления этого 

права акционеров. 

После окончания срока применения преимущественного право 

приобретения акций, акции будет размещаться среди потенциальных 

инвесторов согласно действующего законодательства. 

Акционер, вправе полностью или частично осуществить своѐ 

преимущественное право путем направления в головной офис ЧАБ 

«Трастбанк» и его филиалы заявления в письменной форме о приобретении 

акций и содержащего имя (наименование) и место жительства (место 

нахождения) акционера, количество приобретаемых им акций и документа об 

оплате. Такое заявление должно быть направлено Банку не позднее дня 

предшествующего дате начала размещения дополнительных акций. 

з) цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного 

выпуска: 

 Цена размещения акций дополнительного выпуска: 

Акции Банка будут размещаться по рыночной стоимости, но не ниже еѐ 

номинальной стоимости. 

и) условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские 

счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций: 

Оплата стоимости акций осуществляется в соответствии с установленном 

законодательством порядке и согласно правилами организаторов торгов 

ценными бумагами. 

Оплата акций осуществляется только денежными средствами: 

для юридических лиц – безналичной форме; 

для физических лиц - в наличной (через кассу ЧАБ «Трастбанк») и/или 

безналичной формах. 

Наличные денежные средства принимаются в Головном офисе и в 

филиалах ЧАБ «Трастбанк». 

Денежные средства, поступившие от продажи акций, будут учитываться на 

отдельных лицевых счетах акционеров в строгом соответствии с «Планом 

счетов бухгалтерского учета коммерческих банков Республики Узбекистан» № 

773-17 от 13 августа 2004 года и  инструкцией «О бухгалтерском учете операций 

с ценными бумагами в коммерческих банках» №1885 от 19 января 2009 года. 

к) орган банка, принявший решение о выпуске акций и дата его принятия; 

Совет Частного акционерного банка «Трастбанк», 7 октября 2015 года. 

л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе банка, 

ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций: 

Акционеры Банка – владельцы голосующих акций имеют 

преимущественное право приобретения акций из дополнительного выпуска 

пропорционально количеству принадлежащих им акций. 

Предварительное разрешение Центрального Банка Республики Узбекистан 

на приобретение акций банка обязаны получать следующие лица: 
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нерезиденты Республики Узбекистан; 

юридические лица - резиденты Республики Узбекистан, более пятидесяти 

процентов акций (вкладов участников) которых находятся во владении, 

пользовании и (или) распоряжении нерезидентов Республики Узбекистан; 

резиденты Республики Узбекистан, являющиеся распорядителями средств 

(поверенными) приобретателей. 

Юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, не могут 

приобретать акции банка. 

Приобретение в результате сделок юридическим или физическим лицом 

либо группой юридических или физических лиц, связанных между собой 

соглашением или контролирующих имущество друг друга, более пяти 

процентов акций банка требует уведомления, а более двадцати процентов акций 

- предварительного согласия Центрального Банка Республики Узбекистан. 

м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным 

акциям: 

налогообложение доходов по акциям осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

н) цель выпуска акций: увеличение уставного капитала в соответствии с 

Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-1438 от 26 ноября 

2010 года «О приоритетных направлениях дальнейшего реформирования и 

повышения устойчивости финансово-банковской системы Республики в 2011-

2015 годах и достижения высоких международных рейтинговых показателей». 

 

2. Порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное 

фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место 

нахождения, почтовый адрес, телефон центрального регистратора, осуществляющего 

формирование реестра владельцев ценных бумаг эмитента, и депозитария, 

осуществляющего учет прав на них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, 

орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей 

деятельности. 

 После государственной регистрации и постановки на учет выпуска в 

Центральном депозитарии, акции переводятся в установленном порядке на счет 

ДЕПО эмитента в обслуживающем инвестиционного посредника, в общество с 

ограниченной ответственностью «ALP OMAD INVEST» для ведения учета. 

Реквизиты инвестиционного посредника общества с ограниченной 

ответственностью «ALP OMAD INVEST»:  

- Местонахождение и почтовый адрес Общества:  

юридический адрес общества Республика Узбекистан, 100047, город 

Ташкент, улица Бухоро, 10. 

почтовый адрес общества Республика Узбекистан, 100011, город Ташкент, 

улица Пахтакор, 5. Телефон: 233-62-73, 241-19-68 

- лицензия на осуществление инвестиционного посредника №1144 от 8 

января 2007 года, выдана Центром по координации и развитию рынка ценных 

бумаг, без ограничения срока действия. 

Хранение акций банка осуществляется Центральным депозитарием в 

порядке установленным законодательством. 
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Формирование реестра акционеров ЧАБ «Трастбанк» осуществляется 

Центральным депозитарием ценных бумаг, выполняющим функции 

центрального регистратора. 

Реквизиты Государственного унитарного предприятия Центрального 

депозитария ценных бумаг: 

- государственное унитарное предприятие; 

- Республика Узбекистан, 100047, город Ташкент, улица Бухоро, 10; 

- телефон 236-14-32, факс 233-13-57. 

 

3. Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав 

собственности на ценные бумаги. 

Права собственности по акциям банка переходят к приобретателю с 

момента внесения в установленном порядке соответствующей приходной записи 

по счету ДЕПО приобретателя и подтверждаются выпиской со счета ДЕПО, 

выдаваемой инвестиционным посредником, в порядке, установленном 

законодательством. 

Инвестиционный посредник будет вести учет прав на акции ЧАБ 

«Трастбанк» на счетах своих депонентов, суммарно учитываемых на их 

корреспондентских счетах в Центральном депозитарии. 

 

4. Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных 

бумаг (андеррайтерах): 

 При размещении акций банка данного выпуска привлечение 

профессиональных участников рынка ценных бумаг (андеррайтеров), 

оказывающих эмитенту услуги по размещению, не предусматривается. 

 

5. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным 

экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг. 

Частный акционерный банк «Трастбанк» опубликует сообщение о 

государственной регистрации данного выпуска акций согласно требованиям 

Закона Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» в порядке, 

установленном законодательством течение 2-х рабочих дней с момента 

государственной регистрации. 

Также, копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта эмиссии можно ознакомиться в Головном офисе ЧАБ 

"Трастбанк" по адресу: Республика Узбекистан, 100011, город Ташкент, улица 

Навои, дом 7. 

Адрес электронной почты Банка: info@trustbank.uz. 

Официальный корпоративный веб-сайт Банка: www.trustbank.uz 

 

6. Основные места продажи ценных бумаг. 

Потенциальные покупатели могут приобрести акции данного выпуска 

через Республиканскую фондовую биржу «Ташкент» по адресу: Республика 

Узбекистан, 100047, г. Ташкент, ул. Бухоро, д. 10.  

7. Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется 

включение данного выпуска ценных бумаг. 

mailto:info@trustbank.uz
http://www.trustbank.uz/
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Данный выпуск планируется к включению в официальный биржевой 

листинг Республиканской фондовой биржи «Ташкент». 

Адрес Республиканской фондовой биржи «Ташкент»: Республика 

Узбекистан, 100047, г. Ташкент, ул. Бухоро, 10, тел: 236-76-13. 

 

 

 


