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NAME OF THE ISSUER:
Full

Chet el kapitali ishtirokidagi "Hamkorbank" aksiyadorlik tijorat
banki

Short:

"Hamkorbank" ATB

Name of stock exchange
ticker:

HMKB
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CORPORATE NEWS
Location:

Андижанская область, г. Андижан, пр.Бобура, 85

Postal address:

Андижанская область, г. Андижан, пр.Бобура, 85

E-mail address:

muloqot@hamkorbank.uz (mailto:muloqot@hamkorbank.uz)

Official Website:

www.hamkorbank.uz (http://www.hamkorbank.uz)
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Additional organization information
Уполномоченный государственный
регистрирующий орган выпуска ценных
бумаг

Агентство по развитию рынка капитала
Республики Узбекистан

Регистрационный номер

PO249

Дата государственной регистрации выпуска
ценных бумаг

31.05.2019г.

Основные направления деятельности и
виды производимой продукции (услуг)

банковские услуги

Наличие у эмитента независимой
рейтинговой оценки. Привести его короткое
описание
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Рейтинговое агентство Moody’s
Рейтинговое агентство S&P Базовая
Кредитная Оценка – b1 Долгосрочная
Оценка Риска Контрагента – Ba3
Долгосрочные банковские депозиты (в
нац. валюте) – B1 Долгосрочные
банковские депозиты (в ино. валюте) –
B2 Базовый Уровень Рейтинга – b+
Кредитный Профиль Группы – b+
Долгосрочный Кредитный Рейтинг – «В
+» Краткосрочный Кредитный Рейтинг –
«В»

Terms of issue and placement of securities in accordance with the decision to issue
securities
тип акций выпуска

простые именные бездокументарные
акции

количество акций выпуска

500 000 000 (пятьсот миллионов) штук

номинальная стоимость акции выпуска, сум

5 (пять) сум

общий объем выпуска (по номинальной
стоимости), сум

2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот
миллионов) сум

права, предоставляемые каждой акцией
выпуска

-включение в реестр акционеров банка; получение в отношении себя выписки со
счета депо; -получение части прибыли
банка в виде дивидендов; -получение
части имущества банка в случае
ликвидации банка, в соответствии с
принадлежащей ему долей; -участие в
управлении банком посредством
голосования на общих собраниях
акционеров; -получение в установленном
порядке полной и достоверной
информации о результатах финансовохозяйственной 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 убытков, в установленном
порядке; -объединение в ассоциации и
др.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.
Акционеры могут иметь и иные права, в
соответствии с законодательством и
уставом банка.

способ размещения акции, а также в случае
закрытой подписки указывается круг лиц,
среди которых осуществляется размещение

Акции настоящего выпуска размещаются
по открытой подписке путем публичного
размещения с предоставлением
акционерам преимущественного права
приобретения акций данного выпуска.

дата начала размещения акций

Срок размещения акций данного выпуска
– в течении 45 дней со дня
государственной регистрации решения о
дополнительном выпуске акций в
уполномоченном государственном органе
по регулированию рынка ценных бумаг.
Начало размещения акций – день,
следующий за днем окончания срока
действия преимущественного права, но
не ранее чем через две недели после
раскрытия сведений о государственной
регистрации данного выпуска. Если дата
начала размещения приходится на
выходной день, то дата начала
размещения переносится на первый
рабочий день, следующий за ним;

дата окончания размещения акций

Дата окончания размещения акций –
дата размещения последней акции, но не
более 45 дней со дня государственной
регистрации выпуска акций в
уполномоченном государственном органе
по регулированию рынка ценных бумаг.

порядок размещения акции

Акции будут размещаться на
организованных биржевых торгах
ценными бумагами, за исключением
реализации акционерами
преимущественного права. При
реализации преимущественного права
акции будут размещаться на
неорганизованном внебиржевом рынке
ценных бумаг путем заключения
соответствующего договора куплипродажи акций в порядке,
установленном законодательством.
Преимущественное право приобретения
акций дополнительного выпуска имеют
акционеры – владельцы простых акций
банка, зафиксированные в реестре
акционеров, сформированном на дату
принятия решения о выпуске акций 19
апреля 2019 г.

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

Акции размещаются по рыночной
стоимости, в том числе акционерам,
имеющим преимущественное право
приобретения акций данного выпуска.
Рыночная стоимость акций данного
выпуска устанавливается Советом банка,
исходя из конъюнктуры цен,
складывающихся на площадках
организаторов торгов ценными
бумагами.

условия и порядок оплаты акций, в том
числе форма расчетов, банковские счета, на
которые должны перечисляться средства в
оплату акций

Оплата акций данного выпуска
осуществляется денежными средствами
в национальной валюте (сум) в порядке,
предусмотренном законодательством.
Оплата за акции инвесторами будет
производиться согласно условиям
договора, заключенным между
инвестором и его инвестиционным
посредником, правилами организатора
торгов РФБ «Тошкент», а также
действующим законодательством
Республики Узбекистан. Оплата акций
при реализации преимущественного
права будет осуществляться для
юридических лиц в безналичной форме,
а для физических лиц в наличной и
безналичной формах. Оплата не
денежными средствами не
предусмотрена.

орган эмитента, принявший решение о
выпуске акций и дата его принятия

решение Совета банка (протокол №7 от
19.04.2019 г);

любые ограничения на эмиссию акций,
установленные в уставе банка, ограничения
в отношении возможных приобретателей
размещаемых акций

В соответствии с Уставом и Решением о
дополнительном выпуске акционеры АКБ
«Hamkorbank» владельцы простых акций,
имеют преимущественное право
приобретения простых акций данного
выпуска пропорционально количеству
принадлежащих им простых акций.
После окончания срока
преимущественного права, акции
размещаются по открытой подписке
среди неограниченного числа
инвесторов с использованием рекламы.
Ограничение на приобретение акций
данного выпуска установленные
согласно законодательства Республики
Узбекистан: Приобретение в результате
одной или нескольких сделок
юридическим или физическим лицом
либо группой юридических и физических
лиц, связанных между собой
соглашением или контролирующих
имущество друг друга, более 5 процентов
акций банка требует уведомления, а
более 20 процентов - предварительного
согласия Центрального банка
Республики Узбекистан. Порядок
получения предварительного согласия
Центрального банка Республики
Узбекистан определяется Кабинетом
Министров Республики Узбекистан.
Предварительное разрешение
Центрального банка Республики
Узбекистан на приобретение акций
банков - резидентов Республики
Узбекистан обязаны получать
следующие лица (далее приобретатель): 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. Приобретатели юридические лица, зарегистрированные
в оффшорных зонах, не могут
приобретать акции банков-резидентов.

налогообложение получаемого инвестором
дохода по приобретенным акциям

Доход по приобретенным акциям
подлежит налообложению в
соответствии с действующим
законодательством Республики
Узбекистан;

цель выпуска акций

Увеличение уставного капитала банка

Условия предстоящего выпуска облигаций в
обращение

Данный проспект эмиссии не
предусматривает выпуск облигаций в
обращение.

В случае оплаты ценных бумаг не
денежными средствами указать перечень
имущества, которыми могут оплачиваться
ценные бумаги

Порядок возврата средств, полученных
банком в качестве оплаты за ценные
бумаги, на случай признания выпуска
ценных бумаг несостоявшимся. Не
предусмотрена оплата ценных бумаг не
денежными средствами.

Доля ценных бумаг выпуска, при не
размещении которой выпуск считается
несостоявшимся (такая доля не может быть
определена в размере меньше, чем 60
процентов от общего количества ценных
бумаг выпуска)
Порядок возврата средств, полученных
эмитентом в качестве оплаты за ценные
бумаги, на случай признания выпуска
ценных бумаг несостоявшимся

Не предусмотрена оплата ценных бумаг
не денежными средствами.

Порядок хранения и учета прав на ценные
бумаги, в том числе, полное фирменное
наименование, а также данные о лицензии
на осуществление соответствующей
деятельности

Полное фирменное наименование,
включая организационно-правовую
форму, место нахождения, почтовый
адрес, телефон Центрального
депозитария ценных бумаг и
инвестиционного посредника,
осуществляющего учет прав на ценные
бумаги. Сведения о ГП «Центральный
депозитарий ценных бумаг»: Полное
наименование: Государственное
предприятие «Центральный
депозитарий ценных бумаг»
Организационно-правовая форма:
Государственное унитарное
предприятие; Место нахождения:
г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район,
проспект Мустакиллик, дом 107;
Почтовый адрес: 100170, г.Ташкент,
Мирзо Улугбекский район, проспект
Мустакиллик, дом 107; Телефон, факс:
(71)267-37-42; (71)267-35-92 e-mail:
info@deponet.uz, вэб сайт:
www.deponet.uz. Сведения об
обслуживающем инвестиционном
посреднике: Полное наименование:
Общество с ограниченной
ответственностью «HAMKOR-DEPOINVEST» Организационно-правовая
форма: Общество с ограниченной
ответственностью; Место нахождения:
г.Андижан, улица Бобур шох, дом 3;
Почтовый адрес: 170119, г. г.Андижан,
улица Бобур шох, дом 3; Телефон, факс:
(+99874)235-13-98; (+99874)235-13-98 email: info@bk442.uz,
hamkor_de_in@mail.ru.

Приводятся основные данные, касающиеся
порядка учета и перехода прав
собственности на ценные бумаги

Учет прав и перехода права
собственности на ценные бумаги
осуществляются в порядке,
установленном законодательством.
Права на акции Банка переходят к
приобретателю с момента внесения в
установленном порядке
соответствующей приходной записи по
счету депо приобретателя и
подтверждаются выпиской со счета
депо.

Данные об организациях, принимающих
участие в размещении ценных бумаг
(андеррайтерах)

При размещении акций банка данного
выпуска привлечение андеррайтеров для
размещения акций настоящего выпуска
не предусмотрено.

Информация о порядке и месте
ознакомления с копиями и оригинальным
экземпляром решения о выпуске ценных
бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг.
Информация о печатных изданиях, где
будут размещены усл

Информация о настоящем выпуске акций
будет раскрыта в порядке и сроки,
установленные законодательством, в том
числе: - на Едином портале
корпоративной информации
(www.openinfo.uz); - на веб-сайте РФБ
«Тошкент» (www.uzse.uz); - на веб-сайте
АКБ «Hamkorbank» (www.hamkorbank.uz).
С оригиналом и копиями, в том числе
электронными копиями Решения о
дополнительном выпуске акций и
проспекта эмисии можно ознакомиться
по адресу: Республика Узбекистан, г.
Андижан, проспект Бабура, дом 85 или
на официальных сайтах АКБ
«Hamkorbank» (www.hamkorbank.uz) и
РФБ «Тошкент» (www.uzse.uz).

Основные места продажи ценных бумаг

АКБ «Hamkorbank» расположенное по
адресу: Республика Узбекистан, г.
Андижан, проспект Бабура, дом 85. АО
РФБ «Тошкент», расположенное по
адресу: Республика Узбекистан, г.
Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,
проспект Мустакиллик, дом 107.

Информация об организаторе торгов, в
листинг которого планируется включение
данного выпуска ценных бумаг

Акции банка включены в категорию «А»
биржевого котировального листа.

Источник: http://openinfo.uz/en/emissions/450/

Дата: 08.04.2020

