
t

Узбекистон Республикаси 
Марказий банки томонидан 
«РУЙХАТГА ОЛИНГАН»

- сонли
2020 йил « ?  »

Узбекистон Республикаси Марказий 
Биринчи уринбосари

Б.Э.Захидов

«TENGE BANK»
АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ БАНКИ 

УСТАВИГА
(янги тахрирдаги)

КУШИМЧА ВА УЗГАРТИШЛАР

«Tenge Bank» Акциядорлик тижорат банки Ягона 
акциядори «Козогистон Халк жамгарма банки» 

Акциядорлик жамияти тохюнидан 2020 йил «п/4» 
f/CciPi L̂, (J3 -сонли баённома

билан)
ТАСДЩЛАНГАН

жамгарма банки» 
Бошцаруви Раиси

У.Б.Шаяхметова

«Tenge Bank» Акциядорлик тижорат 
банки Кузадув кенгаши Раиси

М.У.Кошенов

ТОШКЕНТ -  2020



2

«TENGE BANK»
АКЦИЯДОРЛИК ТИЖОРАТ БАНКИ УСТАВИЕА (янги тахрирдаги) 

1-СОНЛИ КУШИМЧА В А УЗГАРТИШЛАР

1. «Tenge Bank» Акциядорлик тижорат банки Уставининг 18-чи банди куйидаги 
мазмунда иккинчи кисми билан тулдирилсин:

«Банк устав капиталини купайтириш максадида чикарилиши мумкин булган эълон 
килинган (кушимча) акцияларининг сони 161 640 000 (бир юз олтмиш бир миллион олти юз 
Кирк минг) дона, хар бирининг номинал киймати 5 000 (беш минг) сум булган, эгасининг 
номи ёзилган одди^акциялардан иборат.»;

2. «Tenge Bank» Акциядорлик тижорат банки Уставининг 40.3.1. кичик банди 
куйидаги тахрирда баён этилсин:

«40.3.1. Банк Боищаруви 5 кишидан иборатдир. Банк Бошкдруви таркибига Раис ва 
унинг уринбосарлари киради, шунингдек Банкнинг бошкарувчи директорлари ва асосий 
булинмалар бошликлари кириши мумкин.»;

3. «Tenge Bank» Акциядорлик тижорат банки Устави 40.3.5. кичик бандининг биринчи 
хатбошиси куйидаги тахрирда баён этилсин:

«40.3.5. Банк Бошкарувининг мажлиси унда Банк Бошкаруви аъзоларнинг 3/5 кисми 
иштирок этса ваколатли деб хисобланади.».

«Tenge Ва 
Кузатув кен М.У.Кошенов
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ № 1 ,
К УСТАВУ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «TENGE BANK»

(в новой редакции)

1' Пункт 18 Устава Акционерного коммерческого банка «Tenge Bank» дополнить 
частью второй следующего содержания:

«Количество объявленных (дополнительных) акций, которые Банк может выпустить 
в целях увеличения уставного капитала, составляет 161 640 000 (сто шестьдесят один 
миллион шестьсот сорок тысяч) штук простых именных акций номинальной стоимостью 
5 000 (пять тысячу сумов каждая.»;

2. Подпункт 40.3.1. Устава Акционерного коммерческого банка «Tenge Bank» 
изложить в следующей редакции: ь

«40.3.1. Правление Банка состоит из 5 человек. В состав Правления Банка входят 
Председатель и его заместители, а также могут входить управляющие директора и 
начальники ключевых подразделений Банка.»; Р

v Первый аозац подпункта 40.3.5. Устава Акционерного коммерческого банка «Tenge 
Bank» изложить в следующей редакции: 6

40 У5 Заседание Правления Банка правомочно, если на нем присутствует не менее 
т 5 членов Правления Банка.».

М.У.Кошенов
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I. УМУМИИ КОИДАЛАР
1. Ушбу Устав «Tenge Bank» Акциядорлнк тнжорат '•i-ari . сгл-нвги уринларда - 

Банк) макоми, асосий вазифалари, функциялари. хукукларц ва хзе 6  атаки фаолиятиш 
ташкил этиш тартиби, шунингдек, амалга оширадиган операциям аг**мэ беягилайди.

2. Банк хисобваракларни очиш ва юритиш. туловларнн амалга ошириш, пу?
маблатларни омонатларга (депозитларга) жало этиш. уз номидан сселит л ар бериш буйич. 
банк фаолияти сифатида аникланган операцнялар амалга оширувчи
акциядорлнк жамияти шаклида фалиятини юритидиган тижэрат талзгадс*™ хнсобланади.

Банк, унинг ягона акциядори хисобланадиган. * К о : ic“ *s Халк жамгарма банки 
Акциядорлнк жамиятининг 2018 йил 6 сентябрдаги 6“-се«ла кэроскга асосан ташки, 
этилтан.

3. Банк узининг, ташкилий-хукукий шаклн курсах*. га-, гуз!к ва кискартирилга! 
фирма номига, эмблемасига (тимсолига), шунингдек. лзалзх т-.чда - лик фирма номи 
ташкилий-хукукий шакли ва жойлашган манзилн курсатнлгг- д. д_к*к мухрга эта 
Банкнинг думалок мухрида кушимча равншда Бангнн-- г. ка ■ н е  ■ ш ва эмблемас 
курсатилиши мумкин. Шунингдек, Банк уз номи курсатилгэн штамп вабланклар ва визуа 
идентификациялашнинг бошка воситаларнга эга 65 ткиш i i> л

4. Банкнинг тулик номи: 
узбек тилида:
Кирилл ёзувида: «Tenge Bank» Акциядос ms т а  spar ба&и». 
лотин ёзувида: «Tenge Bank» Aksiyadcrlik 
рус тилида: Акционерный коммерчески!» ба» #Т= pr Bans. •. 
инглиз тилида: Joint-Stock CommerciaJ Ваш. < 7 Eedt - У
Банкнинг кискартирилган номи: 
узбек тилида:
Кирилл ёзувида: «Tenge Bank» АТБ. 
лотин ёзувида: «Tenge Bank» АТВ: 
рус тилида: АКБ «Tenge Bank»: 
инглиз тилида: JSCB «Tenge Bank»
5. Банк белгиланган тартибда бошка » с « д в  _гхсгар устав жамгармасщ

(капиталида) таъсисчи булиши ёки бошка шмгзкярдз шптирок этишн. юридик ша> 
хукукини бермасдан, конунчиликда кузда тутиягая ва ушбу Уставда белгиланган тартн 
доирасида хак-хукуклар билан таъминлаган хотда вэколатхокалар ва филиаллар ташкв 
этишга хакди.

Филиаллар уз фаолиятини Банк номидан. Банк Кузатув кенгаши томонид! 
тасдикланган Низомга асосан амалга оширади. Банк уз филиаллари фаолиятш 
жавобгардир. Филиал бошкарувчилари Банк томонидан берилган нпюнчномаларга асоса 
харакат килади. Банк номидан ишончномаларни Банк Бошкаруви Раиси ёки унш 
вазифаларини бажарувчи шахе беради.

Банк Узбекистон Республикасннинг ташкарисида Узбекистон Республикам 
Марказий банки (кейинги уринларда -  Марказин баню руксати билан уз филиаллари 
ташкил этиши ва ваколатхоналарнн очиши мумкин. Банк томонндан Узбекист 
Республикаси ташкарисида филиаллар ташкил этиш ва ваколатконалар очиш филиал.)



еки ваколатхоналар жойлашган манзилидаги давлатнинг конунчилигига асосан амалга 
оширилади.

Филиал ёки ваколатхонага берилган Банк мол-мулки Банк балансида хисобга 
олинади.

6. Банк маблагларнинг сакланиши хамда омонатчилар олдидаги мажбуриятларининг 
бажарилйши, шу жумладан туловлар бир банкдан бошка банкка уз вактида утиши хамда 
маолатларнинг корхоналар ва ташкилотлар хисоб-китоб варакларига киритилиши, учун уз 
мижозлари ва омонатчилари олдида жавобгардир.

7. Ягона акциядор Банк мажбуриятлари буйича жавобгар эмас ва унинг фаолияти 
билан боглик зарарлар хавф-хатарини узига тегишли акциялар киймати доирасида 
зиммасига олади.

Банк ягона акциядори мажбуриятлари буйича жавобгар эмас.

Банк Давла™инг мажбуриятлари буйича, давлат эса банкнинг мажбуриятлари 
буйича жавоб бермайди, бундан банкнинг ёки давлатнинг узи бундай мажбуриятларни 
зиммасига олиш холлари мустасно.

8. Банкнинг фаолият муддати чекланмаган.

Банкнинг жойлашган жойи ва почта манзили: Узбекистан Республикаси, 100007, 
Тошкент шахри, Яшнабод тумани, Паркент кучаси, 66-сонли уй.

Электрон почта манзили: info@tengebank.uz.
Веб-сайти: www.tengebank.uz.

II. БАНК ОПЕРАЦИЯЛАРИ
9. Банкни ташкил этилиши ва фаолиятининг асосий максади жисмоний ва юридик 

шахсларнинг маблагларини омонатларга жалб этиш, ушбу жалб этилган маблаглардан 
кредит ажратиш ёки инвестицияларни амалга ошириш, туловларни утказиш, шунингдек, 
шу фаолият билан боглик хизматларни курсатиш оркали даромад олиш учун 
фойдаланишдир.

10. Банк ахоли, корхона, ташкилот, кредит ва молиявий институтларнинг, шу 
жумладан норезидент шахсларнинг, буш пул маблагларини жалб килади ва уларни талаб 
килиб олгунча, жамгарма, муддатли хисобваракларида, шуниндек бошка турдаги депозит 
ва мажбуриятлар хисобваракларида саклайди.

„ И-Банк томонидан амалга ошириладиган молиявий операциялар жумласига 
куйидагилар киради:

пул маблагларини омонатларга (депозитларга) жалб этиш;

туловларни амалга ошириш, шу жумладан банк хисобваракларини очмасдан амалга 
ошириш;

жисмоний ва юридик шахсларнинг банк хисобваракларини, шу жумладан 
оанкларнинг вакиллик хисобваракларини очиш хамда юритиш;

кредитларни уларнинг кайтарилиши, фоизлилиги ва муддатлилиги шарти билан уз 
номидан узининг маблаглари хамда жалб этилган маблаглар хисобидан бериш;

чет эл валютаси билан накд ва накдсиз шакллардаги операциялар;

жисмоний ёки юридик шахе билан тузилган шартнома буйича мол-мулкни ишончли 
бошкариш;

инкассация ва касса хизматларини курсатиш:

mailto:info@tengebank.uz
http://www.tengebank.uz


учинчи шахслар номидан уларнинг мажбуриятлари бажарилишини назарда тутувч] 
кафолатлар бериш ва бошка мажбуриятларни кабул килиш;

учинчи шахслардан пул шаклидаги мажбуриятларнинг бажарилишини талаб килип 
хукукини олиш (факторинг);

кимматли когозларни чикариш, харид килиш, сотиш, уларнинг хисобини юритиш в 
уларни саклаш, мижоз билан тузилган шартномага биноан кимматли когозлари 
бошкариш, улар билан бошка операцияларни бажариш;

аффинланган кимматбахо металлар сотиб олиш ва сотиш, шу жумладан металлари 
масъул саклаш хисобваракларини хамда металларнинг эгасизлантирилган (жисмони; 
булмаган) хисобваракларини юритиш;

кимматбахо металлардан ясалган тангаларни сотиб олиш ва сотиш;

хосилавий молия воситалари (деривативлар) билан операцияларни амалга ошириш
хужжатларни ёки кимматликларни саклаш учун махсус биноларни ёки уларнин 

ичидаги сейфларни ижарага бериш;
лизинг бериш;

конун хужжатларида назарда тутилган шаклларда карзлар бериш;
молиявий операциялар билан боглик маслахат хизматлари курсатиш;
активлар мажмуини (портфелини) бошкариш;
электрон пулларни чикариш, улардан фойдаланиш ва тулаш;

банк карталарини бериш ва туловларга ишлов бериш, банк карталарига бошк 
ташкилотлар, жумладан бошка молия институтлари билан биргаликда хизмат курсатиш.

Банк - банклар ва банк фаолияти тугрисидаги конун хужжатларига мувофик боипц 
молиявий операцияларни хам амалга оширади.

Банк - банк фаолиятини амалга ошириш хукукини берувчи лицензия^ 
курсатилмаган молиявий операцияларни амалга оширишга хакли эмас.

12. Банк учун такикланган ёки чекланган фаолият:

Банк бевосита ишлаб чикариш, савдо, сугурта фаолияти хамда банклар ва бак 
фаолияти тугрисидаги конун хужжатларида назарда тутилган молиявий операцияларв 
амалга ошириш билан боглик булмаган бошка фаолият билан шугулланишга хакли эмас.

Юкорида курсатилган чекловлар куйидаги холларга нисбатан татбик этилмайди:
банк карталари асосида накд пулсиз хисоб-китоблар тизимларида фойдаланиладигг 

ихтисослаштирилган ускунани ва унга дойр дастурий таъминотни сотиш ёки ижара: 
беришга;

> в активларини сотишга;

чек дафтарчаларини чикариш, реализация килиш ва таркатишга;
сугурта ташкилотлари булган Узбекистан Республикаси резидентлари номидз 

сугурта шартномаси тузилишини ташкил этиш буйича фаолиятни амалга оширишга;
банк узи муассис булган юридик шахсларга уз мол-мулкини мулкий ижара (аренд, 

шартномасига мувофик ижарага беришга.

13. Банк уз фаолиятини Марказий банк томонидан берилган банк фаолиятини амаэ 
ошириш учун лицензияга асосан амалга оширади.



14. Банк корхоналар, бирлашмалар, ташкилотлар, идоралар ва фукароларга 
муддатлилиги, кайтарилиши, таъминланганлилиги, максадли фойдаланиш ва фоизлилиги 
тамойилларга асосланиб, сум ва чет эл валютасида кредитлар ажратади.

Банк томонидан ажратилган кредитлар, мол-мулк гарови, шуниндек, кафолатлар, 
кафилликлар ва конун билан белгиланган бошка мажбуриятлар турлари билан 
таъминланади. Банк ушбу таъминот етарлигини уз кредит сиёсати х,амда Марказий банк 
коидалари ва тавсияларини х,исобга олган х,олда аниклайди.

Банк таъминланмаган кредит (ишончга асосланган кредит) бериш тугрисида карор 
кабул килиши мумкин.

15. Банк Марказий банк томонидан урнатилган коидаларга биноан, Марказий банк 
томонидан берилган банк операцияларини амалга ошириш хукукини берувчи лицензиясига 
асосан чет эл валютасида операциялари амалга оширишга хакли.

16. Банк Узбекистон Республикаси конунчилигида белгиланган тартибда кимматли 
когозлар бозорида профессионал фаолиятини амалга ошириши мумкин.

III. БАНКНИНГ УСТАВ КАПИТАЛИ
17. Банкнинг устав капитали Узбекистон Республикаси миллий валютасида 

шакллантирилади хамда банк ягона акциядори киритган пул маблагларидан, бундан 
куйидаги коллар мустасно:

Банк акцияларини Банкнинг кредиторлари орасида жойлаштириш ва Банкнинг 
кредиторлар олдидаги пул мажбуриятлари буйича хар кандай хукукларини (талабларини) 
хисобга олиш йули билан уларнинг хакини тулаш;

кимматли когозларни Банк акцияларига айирбошлаш;
Банкнинг жойлаштирилган бир турдаги акцияларини Банкнинг бошка турдаги 

акцияларига алмаштириш.

Банкнинг устав капиталини шакллантириш учун кредитга, гаровга олинган 
маблаглардан, шунингдек мажбурият юклатилган бошка маблаглардан фойдаланишга йул 
куйилмайди.

18. Банкнинг устав капитали 68 160 000 (олтмиш саккиз миллион бир юз олтмиш 
минг) дона, хар бир донасининг номинал киймати 5 000 (беш минг) сумга тенг булган оддий 
номи ёзилган хужжатсиз акциялардан ташкил топган ва 340 800 000 000 (уч юз кирк 
миллиард саккиз юз миллион) сумни ташкил килади.

19. Банк акцияларининг улар жойлаштирилиши вактида туланиши факат пул 
маблаглари билан амалга оширилади.

20. Банк устав капиталини купайтириш Узбекистон Республикаси конунчилиги ва 
мазкур Уставга асосан эълон килинган акцияларнинг белгиланган микдори доирасида 
амалга оширилади.

21. Банк устав капиталини купайтириш, шунингдек, Банк устав капиталини 
купайтириш муносабати билан ушбу Уставга узгартиш ва кушимчалар киритиш, хамда 
Банкнинг эълон килинган акциялар микдорини камайтириш тугрисидаги карор Банк 
Кузатув кенгаши томонидан кабул килинади.

Банк томонидан кушимча акциялар жойлаштирилиши факат Банк Уставида 
белгиланган эълон килинган акциялар микдори доирасида амалга оширилиши мумкин.

Банк устав капиталини кушимча акциялар жойлаштириш оркали купайтириш 
тугрисидаги карори билан кушимча жойлаштириладиган оддий акциялар микдори, уларни
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жойлаштириш муддатлари ва шартлари, шу жумладан кушимча жойлаштирилаётга: 
акцияларнинг нархи белгиланиши лозим.

Кушимча акцияларни жойлаштириш йули билан Банк устав капиталин 
купайтирилиши жойлаштирилган кушимча акцияларнинг номинал киймати хджмид 
руйхатга олинади. Шу билан бирга ушбу Уставда курсатилган эълон килинган акцияла 
микдори жойлаштирилган кушимча акциялар микдорига камайтирилиши лозим.

Банк устав капиталини кушимча акциялар жойлаштириш оркали купайтирш 
Банкнинг уз капитали хамда х,исобланган дивидендлар х,исобига конунчиликда белгиланга 
тартибда амалга оширилиши мумкин.

Банк устав капиталини кушимча акциялар жойлаштириш йули била 
купайтирилиши Банкнинг уз капитали х,исобига амалга оширилса ушбу акциялар ягон 
акциядор эгалигига утади. Банк устав капиталини купайтириш натижасида купайтирш 
микдорининг бир дона акциянинг номинал кийматига макбуллиги таъминланмаса, бунда 
оширишга йул куилмайди.

22. Банк устав капитали акцияларнинг номинал кийматини камайтириш ёк 
уларнинг умумий сонини кискартириш, жумладан, Банк акцияларининг бир кисмини соти 
олиш ва кейинчалик уларни бекор килиш йуллари билан камайтирилиши мумкин.

Банк уз акцияларини сотиб олиш учун Марказий банкнинг дастлабк 
рухсатномасини олиши шарт. Банк томонидан сотиб олинадиган уз акцияларининг суммас 
банк устав капиталининг ун фоизидан ошиши мумкин эмас.

Агар Банк устав капитали камайтириш натижасида унинг хажми Банк Уставиг 
кириталаётган узгартишлар руйхатдан утказиш санасига конунчиликда белгиланган бан 
устав капиталининг энг кам микдоридан пасайиб кетса, Банк бундай устав капиталинш 
камайтиришга хакли эмас.

Устав капиталини камайтириш ва Банк Уставига тегишли узгартишлар киритш 
тугрисидаги карор ягона акциядор томонидан кабул килинади. Устав капиталню 
камайтириш тугрисида карор кабул килганда, ягона акциядор устав капиталин 
камайтиришнинг сабабларини курсатади ва унинг камайтириш тартибини белгилайди.

Банк уз акцияларини сотиб олишга дойр дастлабки рухсатномани олиш учу 
Марказий банкка аризани ва уз акцияларини сотиб олиш сабабларини курсатган х,ол; 
ягона акциядор карорини тавдим этади.

23. Банк акциялар ва бошка кимматли когозлар чикаришга, шу билан бир: 
акцияларни ёпик обуна йули билан жойлаштиришга хдклидир.

Жойлаштирилаётган акцияларнинг микдори акциялар чикариш тугрисидаги карор: 
курсатилган хажмидан ошмаслиги лозим.

Банк томонидан кушимча акциялар ва бошка эмиссиявий кимматли когозла 
жойлаштириш муддати уларнинг чикариш тугрисидаги карор давлат руйхатидан утп 
пайтдан бир йил муддатидан ошмаслиги керак.

IV. БАНКНИНГ Х У К У К , ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ
24. Банк, молиявий амалиётларини бажариш билан боглик булган карорларни каб} 

килишда мустакилдир.
25. Банк куйидаги хукукларга эга:
депозитлар, ажратилаётган кредитлар буйича фоиз ставкалари, Банк операциялари# 

оид воситачилик хаки микдорини мустакил белгилашга, бу холда Банк мижозлар бил." 
тузилган шартномалар шартларини, шу жумладан кредитлар буйича фоиз ставкаларини I
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уларни белгилаш тартибини, депозитлар буйича фоиз ставкаларини, воситачилик хаки 
микдорини ва ушбу шартномаларнинг амал килиш муддатларини бир тарафлама 
узгартириш хукукига эга эмас;

шартномавий шартларга асосан бошка банклардан депозит ва кредитлар 
куринишида маблаглар жалб этиш ва бошка банкларда маблатлар жойлаштириш;

яратиладиган хисоблаш маркази ва вакиллик хисобвараклари оркали хисоб- 
китобларни амалга ошириш;

Банк барча соликлар ва бошка мажбурий туловларни тулаб булгандан сунг колган 
соф фойдаси хисобига захира ва жамгармалар ташкил этиш;

банк томонидан амалга ошириладиган хизматлар ва/ёки операцияларнинг айрим 
турларини аутсорсингга бериш, шартномага асосан ва узлуксиз асосда амалга ошириш учун 
тегишли лицензияга эга булган учинчи тарафга топшириш;

узининг молия-хужалик фаолиятини амалга ошириш учун зарур булган, лицензияда 
ва ушбу Уставда кузда тутилган бошка харакат ва операцияларни амалга ошириш.

26. Банк мажбуриятларига куйидагилар киради:
Марказий банкда маблагларни захира сифатида саклаш ва урнатилган иктисодий 

меъёрларга риоя килиш буйича Марказий банк белгилаган талабларни бажариш;
Марказий банк белгилаган хажм ва тартибда кредитлар ва лизинглар буйича булиши 

мумкин булган йукотишларга карши захиралар яратиш;

Марказий банкнинг топширигига кура Узбекистан Республикаси давлат 
бюджетининг касса ижросига дойр операцияларни бажариш;

гаров (шу жумладан мол-мулк шаклида), такдим этилаётган кафолатлар, 
кафилликлар ва мажбуриятлар етарлигини хисобга оладиган ажратиладиган кредитлар 
таъминотига нисбатан ички меъёрий талабларини урнатиш;

уз фаолияти, курсатиладиган банк хизматларининг шартлари ва киймати хакидаги 
ахборотни ошкор килишни амалга ошириш. Банк хизматлари курсатиш шартномаси 
тузилгунига кадар истеъмолчига улар тугрисидаги ахборот тулик ошкор килиш 
таъминланиши шарт;

кредит бериш кандай шартлар асосида амалга оширилаётганлиги, шу жумладан 
кредитнинг (карзнинг) тулик киймати, хисобланишида карз олувчининг кредит (карз) олиш 
билан боглик туловлари инобатга олинган холда ишончли, йиллик ва самарали фоиз 
ставкаси хакида мижозга ахборот бериш;

банкда ички аудит хизматини мавжудлигини таъминлаш;

уз мижозлари ва вакилларининг операциялари, хисобвараклари ва омонатлари 
буйича сир сакланишини таъминлаш;

жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни 
молиялаштиришга ва оммавий киргин куролини таркатишни молиялаштиришга карши 
курашиш тугрисидаги конун хужжатлари талабларига риоя этиш;

корпоратив бошкаруви сиёсатини ишлаб чикиш ва тасдиклаш;
«тенглик» тамойилига риоя килиш, яъни барча мижозлар билан тенг муносабатда 

булиш.

27. Банк уз мижозлари ва вакилларининг операциялари, хисобвараклари хамда 
жамгармаларига дойр маълумотлар сир сакланишига кафолат беради. Банк сирига оид
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булган маълумотлар мижозларнинг (вакилларнинг) узнга. уларнинг конуний вакилларш 
ва бошка шахсларга конунчиликда белгиланган тартибла берилади.

V. БАНК АКЦИЯДОРИНИНГ ХУКУК ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ
28. Ягона акциядор куйидаги хукукларга эга:
Банкнинг акциядорлари реестрига киритилиш:
узи буйича депозитарийдаги депо хисобдан кучирма олнш:
Банк даромадининг бир кисмини дивиденд шаклнда олнш;
Банк тугатилганда мол-мулкнинг бир кисмини олиш:

умумий йигилиш ваколатига кирадиган карорлар кабул килиш йули билан Баню 
бошкаришда иштирок этиш;

белгиланган тартибда Банкнинг мол и я - х уж ал и к фаолияти натижалари ту;риси. 
тулик ва ишончли маълумот олиш;

олинган дивидендлардан эркин фойдаланиш:

конунчиликда белгиланган х,олатларда у эгалик килаётган акцияларнинг б1 
кисмини Банк томонидан олишни талаб килиш;

кимматли когозлар бозорини тартибга солиш буйича ваколатли давлат органш 
шунингдек, судда уз хукукларини кимоя килиш;

конунчиликда курсатилган тартибда унга етказилган зарарларни коплаб олиш;
уз манфаатларини ифодалаш ва химоя килиш максаднда ассоциациялар ва бош 

нодавлат нотижорат ташкилотларга аъзо булиш;

кимматли когозларни харид килишда эхтимолий зарар ёки даромаднинг & 
кисмини йукотиш хавфи билан боглик хатарларни сугурталаш;

Банк фаолияти тугрисида зарур маълумотларни татаб килиш, банк сири ва махф; 
ахборотларга оид маълумотлар бундан мустасно.

Ягона акциядор амалдаги конунчилик хамда ушбу Уставга мувофик бош 
кукукларга кам эга.

29. Ягона акциядорнинг мажбуриятларига куйидагилар киради:

__ «Банклар ва банк фаолияти тугрисида»ги Узбекистан Республикаси Кону 
талабларига мувофикликни таъминлаш учун Банк томонидан сураб олинадиган ахборот 
такдим этиш;

упинг акцияларига эгалик х,укуки хисобини юритиш хизматларини курсатаётг 
депозитарийни уз маълумотлари узгарганлиги тугрисида уз вактида хабардор килиш;

банк сири ва махфий ахборотларга оид маълумотларни ошкор килмаслик;
Узбекистан Республикасининг амалдаги конунчилиги х,амда ушбу Уставда кут 

тутилган бошка мажбуриятларни ижро этиш.

VI. БАНКНИНГ СОФ ФОЙДАСИНИ ТАКСИМЛАШ. ДИВИДЕНДЛАР
30. Дивиденд Банк соф фойдасининг ягона акциядор томонидан таксимланад

кисмидир. '

Дивиденд Банкнинг ягона акциядори карорига кура пул маблаглари ёки бо^ 
конуний тулов воситалари ёхуд Банкнинг кимматли когозлари билан туланиши мумки*



31. Банк молиявий йилнннг биринчи чораги, ярим йиллиги, туккиз ойи 
натижаларига кура ва (ёки) молиявий йил натижаларига кура, жойлаштирилган акциялар 
буйича дивидендлар тулаш тугрисида карор кабул килишга хакли.

Банкнинг молиявий йилнинг биринчи чораги, ярим йиллиги ва туккиз ойи 
натижаларига кура дивидендлар тулаш тугрисидаги карори тегишли давр тугагандан кейин 
уч ой ичида кабул килиниши мумкин.

Акцияларнинг хар бир тури буйича дивидендлар тулаш, дивиденднинг микдори, уни 
тулаш шакли ва тартиби тугрисидаги карор Банк Кузатув кенгашининг тавсияси, молиявий 
хисоботларнинг ишончлилиги хакида аудиторлик хулосаси мавжуд булган такдирда, 
молиявий хисобот маълумотлари асосида Банкнинг ягона акциядори томонидан кабул 
килинади. Дивидендларнинг микдори Банк Кузатув кенгаши томонидан тавсия этилган 
микдордан куп булиши мумкин эмас.

32. Банк эълон килинган дивидендларни тулаши шарт.

Дивидендлар Банк тасарруфида коладиган соф фойдасидан ва (ёки) утган 
йилларнинг таксимланмаган фойдасидан туланади.

Дивидендларни тулаш тугрисидаги карорда дивидендларни тулаш бошлангич ва 
якуний саналари белгиланган булиши лозим.

Дивидендларни тулаш муддати шундай карор кабул килинган кундан эътиборан 
олтмиш кундан кеч булмаслиги лозим.

33. Акциядорга дивидендларни тулаш тугрисидаги карор кабул килинган 
йигилишни утказиш (ягона акциядор томонидан карор кабул килиш) учун 
шакллантирилган Банк акциядорларининг реестрида кайд этилган шахслар акциялар 
буйича дивиденд олиш хукукига эга.

Банк акциядорлари реестри йигилиш утказишдан (ягона акциядор карор калишдан) 
уч кун олдин булган санасига шакллантирилади.

34. Банк туланадиган дивидендлар микдори тугрисидаги маълумотларни кимматли 
когозлар бозорини тартибга солиш давлат органнинг ва Банк расмий веб-сайтларида 
конунчилик билан белгиланган муддатларда ошкора килади.

35. Банк ягона акциядорга дивидендлар тулаш, шунингдек Банкнинг Кузатув 
кенгаши, Бошкаруви аъзолари ва ходимларини мукофотлаш оркали фойдани таксимлашни 
куйидаги холларда амалга оширишга хакли эмас:

агар Банк соф активларининг киймати унинг устав фонди (устав капитали) ва захира 
фонди суммасидан кам булса;

пруденциал нормативлар Марказий банк томонидан белгиланган талабларга 
мувофик булмаганда ёки улар мазкур таксимлаш окибатида бузилганда;

ночорлик (банкротлик) булганда ёки мазкур таксимлаш окибатида ночорликнинг 
(банкротликнинг) аломатлари юзага келганда;

Марказий банкнинг ижро этилиши мажбурий булган курсатмасида акс эттирилган, 
шу жумладан ахборотни ошкор этиш борасида курсатилган камчиликлар бартараф 
этилмаганда ёки уларни бартараф этиш имконияти мавжуд булмаганда;

Марказий банкнинг фойдани таксимламаслик тугрисида Банкка нисбатан талаби 
мавжуд булганда.

Банк куйидаги холларда фойдани таксимлаш учун Марказий банкнинг розилигини 
олиши керак:
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таксимланадиган фойданинг умумий суммаси Банк уз капиталининг ун фоизидг 
ортганда;

жорий ёки утган чоракда ва (ёки) молия йилида зарар мавжуд булганда.
VII. БАНКНИНГ ЗАХИРА ФОНДИ

36. Банк уз устав капиталининг 15 (ун беш) фоизига тент захира фондш 
шакллантиради.

Банкнинг захира фонди соф фойданинг 5 (беш) фоизи микдоридаги хар йил] 
мажбурий ажратмалар йули билан ушбу Уставда курсатилган хажмга етгунга кад< 
шакллантирилади.

37. Банкнинг захира капитали таркибида сифати «стандарт» деб таснифлангг 
активлар учун шундай таснифланган активлар кайтарилмаган асосий карз (колди 
суммасининг 1 (бир) фоизи микдорида захира фонди ташкил этилади.

38. Банкнинг захира фонди унинг зарарларини коплаш, шунингдек, Банк корпораи 
облигацияларини муомиладан чикариш, Банк акцияларини, бошка маблаглар мавж; 
булмаган такдирда, сотиб олиш учун мулжалланган.

39. Банк мажбурий захираларини Марказий банкда саклаши шарт. Мажбур!- 
захиралар нормативи Марказий банк томонидан белгиланади.

VIII. БАНКНИ БОБЩАРИШ
40. Банк бошкаруви органларига куйидагилар киради:
Ягона акциядор;
Банк Кузатув кенгаши;
Банк Бошкаруви.
Банк Кузатув кенгаши ва Банк Бошкаруви ушбу Устав, ягона акциядоршс 

карорлари ва Узбекистан Республикасининг амалдаги конунчилигига биноан берилг. 
ваколатлар доирасида Банкнинг фаолиятини бошкаришади.

Банк фаолияти ва мижозлар жалб килишни самарали ташкил этиш, бошкар 
органлари ва мехнат жамоанинг уртасидаги узаро муносабатлар тизимини таъминлаа 
манфаатлар тукнашувининг олдини олиш корпоратив бошкаруви сиёсати ва бош 
Банкнинг ички хужжатларига асосан амалга оширилади.

Ягона акциядор:
40.1. Ягона акциядор Банкнинг юкори бошкарув органидир.
40.1.1. Ягона акциядорнинг ваколат доирасига куйидагилар киради:
1) Банк Уставига узгартиш ва кушимчалар киритиш ёки Банкнинг ян 

тахрирдаги Уставини тасдиклаш, кушимча акциялар жойлаштириш оркали Уст( 
капиталини купайтириш билан боглик узгартиш ва кушимчалар киритиш холлари бунз- 
мустасно;

2) Банкни кайта ташкил этиш;
3) Банкни тугатиш, тугатувчини (тугатиш комиссиясини) тайинлаш xavil 

оралик ва якуний тугатиш балансларини тасдиклаш;
4) Банк Кузат}ш кенгашининг сон таркибини белгилаш, унинг аъзоларя 

сайлаш ва уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;
5) эълон килинган акцияларнинг энг куп микдорини белгилаш;



6) Банкнинг устав капиталини камайтириш;

7) Банк уз акцияларини конунчиликда белгиланган тартибда кайтариб сотиб
олиш;

8) Банк ташкимлий тузилмасини тасдиклаш;

9) мажбурий аудиторлик текширувини утказиш учун аудиторлик ташкилотини 
белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига туланадиган энг куп хдк микдори ва у билан 
шартнома тузиш (шартномани бекор килиш) тугрисида карор кабул килиш;

10) Банк Бошкарув Раисини сайлаш (тайинлаш), унинг ваколатини муддатидан 
ил гари тугатиш;

11) Банк Тафтиш комиссиясининг аъзоларини сайлаш ва уларнинг ваколатларини 
муддатидан илгари тугатиш;

12) Банк Кузатув кенгаши, Банк Бошкаруви, Тафтиш комиссияси, Банк Кузатув 
кенгаши аъзоларига хак тулаш ва бошка Банкнинг юкори бошкарув органи ваколатига 
кирадиган низомларни тасдиклаш, хдмда уларга узгартиш ва кушимчалар киритиш;

13) йиллик хисоботни, шунингдек банк фаолиятининг асосий йуналишлари ва 
максадларидан келиб чиккан холда урта муддатга ва узок муддатга ривожлантириш 
стратегиясини тасдиклаш;

14) Банкнинг фойдаси ва зарарларини таксимлаш;

15) Банк Кузатув кенгашининг кисоботларини ва Тафтиш комиссиясининг 
хулосаларини уларнинг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан 
Банкни бошкаришга дойр конун х,ужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши 
юзасидан, эшитиш;

16) конунчиликда назарда тутилган колларда Банкка алокадор (аффилланган) 
булган шахслар билан битимларни тузиш тутрисида карор кабул килиш;

17) Банк акцияларини, кейинчалик кайта сотиш учун, сотиб олиш буйича карор 
кабул килиш;

18) акцияларни майдалаш ва йириклаштириш;

19) мол-мулкни олиш ёки уни бошка шахсга бериш ёхуд мол-мулкни бошка 
шахсга бериш эхдимоли билан боглик битим агар бошка шахсга берилаётган мол-мулкнинг 
ёки олинаётган мол-мулкнинг баланс киймати бундай битимларни тузиш тугрисидаги 
карор кабул килинаётган санада Банк соф активлари мивдорининг 50 (эллик) фоизидан 
ортигини ташкил этган йирик битимларни тузиш тутрисида карор кабул килиш;

20) Банк Кузатув кенгаши ва Банк Бошкарувининг х,исоботлари ва бошка 
хужжатлари, улар Банк стратегиясига эришиш буйича курилаётган чора-тадбирларини 
куриб чикиш;

21) Узбекистан Республикасининг конунчилиги ва ушбу Уставга мувофик бошка 
масалаларни хдл этиш.

40.1.2. Банк х,ар йили, молиявий йил тугагандан эътиборан олти ойдан кечикмасдан 
йил якунларини ясаш лозим.

40.1.3. Ягона акциядор кабул килган карорлар ёзма равишда карор шаклида 
расмийлаштирил ади.

Банк Кузатув кенгаши
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40-2-^Банк Кузатув кенгаши Банкнинг фаолиятига умумий рах,барликни амал 
оширади, Узбекистон Республикасининг конунчилиги ва ушбу Устав билан яга 
акциядорнинг ваколат доирасига киритилган масалаларни х,ал этиш бундан мустасно.

40.2.1. Банк Кузатув кенгашининг ваколат доирасига куйидагилар киради:
1) замонавий, халкаро тажрибага мос келадиган Банкни бонщариш услубларгс 

жорий килиш, моддий-техника, молия ва мехнат ресурсларидан фойдалани 
самарадорлигини оширишга хизмат киладиган Банк фаолиятининг устувор йуналишларш 
белгилаш;

2) Банкнинг молия-хужалик фаолияти якунлари буйича ягона акциядорга кур 
чикиши ва тасдиклаши лозим булган масалаларни киритиш;

3) ягона акциядор куриб чикиши учун куйидаги масалалар буйича тавсиял 
киритиш:

- Банкни кайта ташкил этиш ва тугатиш тугрисида;

- мазкур Уставга узгартиш ва кушимчалар киритиш ёки Банкнинг Уставини ян 
тахрирда тасдиклаш тугрисида;

- фойда ва зарарларни таксимлаш тугрисида;

- Банк Бошкарув Раисини сайлаш (тайинлаш), унинг ваколатини муддатидан илга 
тугатиш тугрисида;

- Банк Тафтиш комиссияси ва Банк Кузатув кенгаши аъзоларига туланадиган хдк 
компенсацияларнинг микдори тугрисида;

- дивиденднинг микдори, унинг тулаш шакли ва тартиби тугрисида;
- ягона акциядор Марказий банк томонидан белгиланган масалаларни, шу жумлад 

банк капиталини банкнинг молиявий баркарорлигини таъминлай оладиган мивдорга--, 
купайтириш масаласини куриб чикиш тугрисида. Банк Кузатув кенгаши томонидан уш 
талаб бажарилмаган такдирда Марказий банк масалаларни тугрима-тугри ягона акцияд 
куриб чикиши учун киритиш ва кун тартибини белгилашга хакли;

4) мол-мулкнинг бозор кийматини белгилашни ташкил этиш;
5) Банк Устав фондини (капиталини) кушимча акциялар чикариш йули бш 

К)шайтириш буйича карорлар кабул килиш;

6) Банк Устав фондини (капиталини) кушимча акциялар чикариш ва жойлаштир4 
йули билан купайтириш билан боглик булган Банк уставига узгартиш ва кушимча' 
киритиш;

7) Банк Бошкаруви аъзаларини сайлаш (тайинлаш), уларнинг ваколатн» 
муддатидан илгари тугатиш;

8) Банк Боищарувига туланадиган мукофот ва (ёки) компенсациялар ажратиш 
уларнинг юкори микдорини белгилаш;

9) Банкнинг ички сиёсатлари ва Банкнинг йиллик бизнес-режасини тасдиклаш;
10) ички аудит хизматини ташкил этиш ва унинг ходимларини тайинлаш, irt 

аудит хизмати ишини ташкил этиш, хамда банкнинг стратегияси ва сиёсати Ь 
Бошкаруви томонидан бажаришини ички аудит хисоботларига асосланган хш 
даражасини аниклаш, шунингдек хар чоракда унинг хдсоботларини эшитиб бориш;

11) Банкнинг захира фондидан ва бошка фондларидан фойдаланиш;



12) Банкнинг филиалларнни ташкил этиш ва ваколатхоналарини очиш, уларнинг 
ташкилий тузилмасини тасдиклаш;

13) мол-мулкни олиш ёки уни бошка шахсга бериш ёхуд мол-мулкни бошка 
шахсга бериш эхдимоли билан боглик битим агар бошка шахсга берилаётган мол-мулкнинг 
ёки олинаётган мол-мулкнинг баланс киймати бундай битимларни тузиш тугрисидаги 
карор кабул килинаётган санада Банк соф активлари микдорининг 15 (ун беш) фоизидан 50 
(эллик) фоизигача ташкил этган йирик битимларни тузиш тугрисида карор кабул килиш;

14) Банк томонидан корпоратив облигацияларни чикариш, шу жумладан 
акцияларга айрбошланадиган облигациялар, бошка эмиссиявий когозлар ва сертификатлар 
чикариш буйича карорлар кабул килиш;

15) Кдшматли когозларнинг хосилаларини чикариш буйича карорлар кабул
килиш;

16) акцияларни жойлаштириш (кимматли когозларнинг биржа бозорига ва 
уюшган биржадан ташкари бозорига чикариш) нархини белгилаш;

17) Банкнинг корпоратив облигацияларини кайтариб сотиб олиш тугрисида 
карор кабул килиш;

18) Банкка алокадор (аффилланган) булган шахслар билан битимлар тузишни 
келишиш, шундай битимлар тузиш тугрисидаги карорни ягона акциядор кабул киладиган 
коллар бундан мустасно;

19) Банк маблагларини инвестициялаш буйича карор кабул килиш, кучмас мулк 
сотиб олиш ва (ёки) сотиш билан боглик битимлар буйича келишиш;

20) хайрия, спонсорлик ва бегараз ёрдам курсатиш ва уларнинг шартлари буйича 
карорлар кабул килиш;

21) Банкнинг таркибий булинмалари ва филиаллари фаолиятини белгилайдиган 
ички актларни тасдиклаш, Узбекистан Республикасининг конунчилиги ва ушбу Устав 
билан ягона акциядор ва Бошкарув томонидан кабул килиниши (тасдикланиши) уларнинг 
ваколатига киритилган ички актлар бундан мустасно;

22) Банк Бошкарувининг фаолиятига дахлдор кар кандай хужжатлардан эркин 
фойдаланиш ва Банк Кузатув кенгаши зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш учун 
бу хужжатларни Банк Бошкарувидан ёки унинг топшириги буйича маъсул шахслардан 
олиш. Банк Кузатув кенгаши ва унинг аъзолари олинган хужжатлардан факат хизмат 
максадларида фойдаланиши мумкин;

23) комитетларни ташкил килиш ва улар тугрисидаги низомларни тасдиклаш;
24) стратегик максадларни, корпоратив бошкарув сиёсатини, Банкнинг бошка 

ички сиёсатларини, шу жумладан таваккалчиликларни аниклаш, бошкариш, мониторинг 
килиш ва улар тугрисида хабардор этиш, капиталнинг етарлилигини лозим даражада саклаб 
туриш сиёсатини тасдиклаш камда уларнинг амалга оширилиши устидан назорат килиш;

25) активларни таснифлаш асосида активлар буйича эктимолдаги зарарларга 
карши яратиладиган захиралар шакллантирилиши устидан назорат килиш, шунингдек 
банкнинг капитал ва умумий захираларининг етарли даражада саклаб турилишини 
таъминлаш;

26) манфаатлар тукнашувининг олдини олиш ва уни бартараф этиш тартибини 
тасдиклаш;

27) Банкнинг молиявий холатини тиклаш режаларини тасдиклаш;
28) Банкнинг Бошкаруви устидан назоратни амалга ошириш;
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29) банкнинг кабул килинган бизнес-режасн бажарилиши устидан назор 
килиш, шунингдек хдр чоракда банкнинг фаолнятн натижалари тугрисида ба 
Бошкарувининг хисоботини эшитиш;

30) Банк Бошкаруви аъзолари томонидан такдим этилган ахборотЕ 
таклифларни ва тушунтиришларни урганиш, мухокама килиш хамда улар буйв 
бахслашиш;

31) Банк фаолиятини бошкариш тизими самарадорлигини, шу жумладан Ба 
бошкаруви принциплари мониторингини ва уларни даврий бахолашни амалга ошир: 
хамда аникланган камчиликларни бартараф этиш учун тегишли чораларни куриш;

32) аудиторлик текширувини утказиш тугрисида карор кабул килиш (мажбур; 
аудиторлик текширувдан ташкари), аудиторлик ташкилотини, унинг хизматлари уч 
туланадиган туловнинг энг куп микдорини, у билан шартнома тузишни (бекор килишн 
аниклаш;

33)  ̂ йил давомида камида бир марта амалга оширилган назорат ва текшир 
фаолияти тугрисида ягона акциядорга хисобот такдим этиш:

34) ииллик молиявий хисоботларни тасдиклаш хамда бухгалтерия хдеоби 
молиявий кисоботлар тизимининг яхлитлигини таъминлаш;

35) Банкнинг узок муддатли молиявий манфаатларини ва Марказий ба 
томонидан капиталга нисбатан белгиланган талабларни хисобга олган холда пруденци 
талабларга риоя этилишини таъминлаш;

к-л

36) Узбекистон Республикасининг конунчилиги, ушбу Устав, Банк Кузат 
кенгаши тугрисидаги низом, ягона акциядор карорлари ва Банкнинг ички хужжатла 
билан Банк Кузатув кенгаши ваколат доирасига киритилган бошка масалаларни хал этип

Банк Кузатув кенгашининг ваколат доирасига киритилган масалалар хал килиш уч 
Банк Боищарувига утказилиши мумкин эмас.

„ 40.2.2. Банк Кузатув кенгаши аъзолари ягона акциядор томонидан бир йил муддаг
саиланади. Банк Кузатув кенгашига сайланганганлар чексиз кайта сайланиши мумкин.

Банк Кузатув кенгаши 5 кишидан иборат булиб сайланади. Кузатув кенгас 
аъзоларининг купчилиги Банкка алокадор шахслар булмаслиги керак, бундан уларни 
Кузатув кенгашидаги аъзолиги мустасно. Банк Кузатув кенгаши аъзолигига киритилаётг
номзодлар, уларнинг лавозимга киришишидан олдин, Марказий банк билан келиш» 
олиниши лозим.

Банк Бошкаруви аъзолари ва Банк Бошкаруви Раиси, шуниндек мехнат шартнома 
оуйича Банкда ишлаётган шахслар Банк Кузатув кенгашига сайланиши мумкин эмас.

40.2.3. Банк Кузатув кенгашининг Раиси Банк Кузатув кенгаши аъзоларини 
умумий сонига нисбатан купчилик овоз билан, унинг таркибидан Кузатув кенга! 
аъзолари томонидан сайланади.

40.2.4. Банк Кузатув кенгашининг Раиси унинг ишини ташкил этади, Банк Куза~ 
кенгаши мажлисларини чакиради ва уларда раислик килади, Банк Кузатув кенгаи 
мажлислари баённомаларининг юритилишини таъминлайди.

Банк Кузатув кенгашининг Раиси булмаган такдирда унинг вазифасини Ба| 
Кузатув кенгаши аъзоларидан бири амалга оширади.

40.2.5. Банк Кузатув кенгашининг мажлиси Банк Кузатув кенгашининг РаП 
томонидан унинг уз ташаббусига кура, Банк Кузатув кенгаши аъзоси, Банк Тафи!



комиссияси, Банк Бошкаруви. Банкнинг ягона акциядори, ички аудит хизмати рахбари, 
ташки аудиторининг талабига кура чакирилади.

Банк Кузатув кенгаши камида бир ойда бир марта чакирилади.
40.2.6. Банк Кузатув кенгашининг мажлисини утказиш учун кворум Банк Кузатув 

кенгашига сайланган аъзоларнинг 75 (етмиш беш) фоизидан кам булмаслиги керак.
Банк Кузатув кенгаши аъзоларининг сони мазкур Уставда кузда тутилган сонининг 

75 (етмиш беш) фоизидан кам булиб колган холда, ягона акциядор томонидан Банк Кузатув 
кенгашининг янги таркиби сайланади.

40.2.7. Банк Кузатув кенгашининг мажлисида карорлар мажлисда хозир булган 
аъзоларнинг купчилик овози билан кабул килинади, куйида курсатилган карорлардан 
ташкари:

- сиртдан овоз бериш йули билан кабул килинган;

- агар мол-мулкнинг баланс киймати ёки мол-мулкнинг олиш киймати бундай 
битимларни тузиш тугрисидаги карор кабул килинаётган санада Банк соф активлари 
микдорининг 15 (ун беш) фоизидан 50 (эллик) фоизигача ташкил этган йирик битимни 
тузиш тугрисидаги;

- акцияларга айрбошланадиган корпоратив облагацияларни чикариш;
- устав фондини купайтириш, ва шу билан боглик булган Уставга узгартиришларни 

киритиш;

- алокадор (аффилланган) булган шахслар билан битимлар тузишни маъкуллаш 
тугрисидаги карорлар истисно холда бир овоздан кабул килинади.

40.2.8. Банк Кузатув кенгашининг мажлисида баённома юритилади, у 
утказилганидан сунг ун кундан кечиктирмай тузилади ва тасдикланади.

Банк Кузатув кенгаши мажлисининг баённомаси мажлисда иштирок этаётган Банк 
Кузатув кенгаши аъзолари томонидан имзоланади, улар мажлис баённомаси тугри 
расмийлаштирилиши учун жавобгар булади.

Банк Кузатув кенгаши мажлисининг баённомаси имзоланган куни Банк 
Бошкарувига ижро этиш учун топширилади.

Банк Бошкаруви
40.3. Банк Бошкаруви коллегиал ижроий орган хисобланади ва Банкнинг жорий 

фаолиятига рахбарлик килади. Банк Бошкаруви Раис томонидан бошкарилади.
Банк Бошкаруви конунчилик ва Банк Устави билан ягона акциядор ва Банк Кузатув 

кенгаши ваколат доирасига киритилган масалаларни хал этишга хакли эмас.
Банк Бошкаруви Банк Кузатув кенгаши ва ягона акциядорга хисобдордир.
Банк Бошкарувнинг аъзолигига ва мухим ахамиятга эга ходимлар лавозимларига 

киритилаетган номзодлар, уларнинг лавозимга киришишидан олдин, Марказий банк билан 
келишиб олиниши лозим.

40.3.1. Банк Бошкаруви 3 кишидан иборатдир. Банк Бошкаруви таркибига Раис ва 
унинг уринбосарлари киради.

40.3.2. Банк Бошкаруви аъзолари лавозимига бир йил муддатга тайинланади.
40.3.3. Банк Бошкарувининг ваколатига Банк кундалик фаолиятига рахбарлик 

килишга дойр барча масалалар киради, Узбекистан Республикасининг конунчилиги, ушбу
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Устав ва Банкнинг бошка ички хужжатлари билан ягона акциядор ва Банк Кузатув кенгаи 
ваколатлар доирасига киритилган масалалар бундан мустасно.

40.3.4. Банк Бошкаруви Банкни бошкаришнинг ижро этувчи органи булиб, 
Банкнинг Кузатув кенгаши томонидан тасдикланган фаолият стратегияси ва уни бошкари 
тизимига мувофик Банкнинг фаолиятига оператив бошкарувни амалга оширади х,ащ 
Банкнинг фаолияти учун жавобгарликни тулик зиммасига олади.

Банк Бошкаруви куйидагиларга мажбур:

1) стратегик максадларни, корпоратив бошкарув сиёсатини, банкнинг бошка ич] 
сиёсатларини, шу жумладан таваккалчиликларни аниклаш, бошкариш, мониторинг кили 
ва таваккалчиликлар тугрисида хабардор этиш, капиталнинг етарлилигини лозим даража: 
саклаб туриш сиёсатини амалга ошириши;

2) Банкнинг тегишли ва шаффоф ташкилий тузилмасини, шу жумлад! 
ваколатларни ва жавобгарликни Банк ходимлари уртасида уз ваколатлари доираси. 
таксимлашни таъминлаши;

3) Банк ходимларининг фаолияти устидан назоратни амалга ошириши;
4) Банкнинг кабул килинган йиллик бизнес-режасини бажариши, шунингд! 

Банкнинг ягона акциядори ва Кузатув кенгашига бажарилган ишлар, Банкка нисбап 
кулланилган чоралар хдмда санкциялар тугрисидаги хисоботни даврий равишда такд* 
этиши;

5) Банк уставида хдмда банклар ва банк фаолияти тугрисидаги конун хужжатлари. 
назарда тутилган бошка мажбуриятларни бажариши шарт.

Фаолият давомида Банк Бошкаруви:
1) ягона акциядор ва Банк Кузатув кенгашининг карорлари бажарилишш 

ташкил этади;

2) Банк таркибий булинмаларининг ишини мувофиклаштиради, техник, мол! 
ва мех,нат ресурслари асосида кабул килинган Банк корпоратив бошкарувининг замонав! 
усулларини жорий килади, омонатлар ва инвестициялар жалб килиш учун чоралар курад 
рахбар ходимларнинг тайёрлаш ва малакасини ошириш учун ихтисослашган ташкилотгв 
билан хдмкорликни ташкил этади;

3) Банк коидалари, процедуралари, таркибий булинмалар тугрисидэг 
низомлари ва бошка ички актларни тасдиклайди, тасдикланиши ягона акциядор ва Ба1 
Кузатув кенгаши ваколатлар доирасига киритилган ички актлар бундан мустасно;

4) Банк Бошкаруви кошида комитетлар ташкил килади ва улар тугрисида* 
низомларни тасдиклайди;

5) Банкнинг жорий фаолиятига оид мухим масалалар буйича карорлар каб 
килади;

6) ички аудит утказилиш ва Тафтиш комиссияси ишлаш жараёнида аникланг 
камчиликларни тезкор куриб чикади ва бартараф этиш чораларини куради;

7) ташки аудит текширувининг якунлари ва Марказий банк инспекциясини 
(текширувларининг) х,исоботларини батафсил тахлил килади;

8) Банк фаолиятини бошкариш сиёсатлари, жумладан кредит, инвестици 
эмиссия, ликвидликни бошкариш, коррупцияни олдини олиш, ахлокий тутиш коидаль 
манфаатлар тукнашувининг олдини олиш сиёсатларини ишлаб чикиш буйича чоралар 
амалга оширади;



9) Узбекистан Республикасининг конунчилиги, ушбу Устав, Банк Бошкаруви 
тугрисидаги низом ва Банкнинг ички хужжатлари билан Банк Бошкаруви ваколатлар 
доирасига киритилган бошка масалаларни хал этади.

40.3.5. Банк Бошкарувининг мажлиси унда Банк Бошкаруви аъзоларнинг 2/3 кисми 
иштирок этса ваколатли деб хисобланади.

Банк Бошкарувининг мажлисида карорлар мажлисда хозир булганларнинг купчилик 
овози билан кабул килинади. Овозлар тенг булиб колганда Бошкарув Раисининг овози хал 
килувчи ахдмиятга эга булади.

Банк Бошкаруви аъзолари Банк Бошкарувининг карори билан рози булмаган холда 
уз фикрини Банк Кузатув кенгашига етказиши мумкин.

40.3.6. Банк Бошкарувининг мажлисида баённома юритилади. Банк Бошкаруви 
мажлисининг баённомаси Банк Кенгаши ва Тафтиш комиссиясининг аъзолари талабига 
кура уларга берилади.

Банк Бошкаруви мажлисларининг утказишини Бошкарув Раиси ташкил этади, у Банк 
номидан барча хужжатларни хдмда Банк Бошкаруви мажлиси баённомаларини имзолайди, 
Банк Бошкаруви уз ваколат доирасида кабул килган карорларга мувофик Банк номидан 
ишончномасиз иш юритади.

40.3.7. ягона акциядор Банк Бошкаруви Раиси, хамда аъзолари билан тузилган 
шартномани, агар улар мех,нат шартнома шартларини бузса, ушбу У ставни купол тарзда 
бузса ёки уларнинг хдракатлари (хдракатсизлиги) туфайли Банкка зарар етказилган булса, 
муддатидан илгари тугатиш (бекор килиш) хукукига эга.

40.3.8. Банк Бошкаруви Раиси:
ягона акциядор ва Банк Кузатув кеннгаши карорларининг ижросини таъминлайди;
Банк номидан ишончномасиз хдракат килади, бошка ташкилотлар билан узаро 

муносабатларда Банк манфаатларини ифода этади;
ушбу Устав ва Узбекистан Республикаси конунчилиги билан белгиланган меъёрлар 

доирасида Банкнинг мол-мулки ва маблагларини тасарруф этади;
Банкнинг Бош офиси, филиаллари ва ваколатхоналарининг штат жадвали ва 

ходимлар сонини тасдиклайди;
Банк Бошкаруви томонидан тасдикланган барча ички хужжатларни имзолайди;
узининг ваколатига кирадиган битимлар ва турли хдракатларни амалга оширишга 

ишончномалар беради;
банкларда вакиллик, валюта, хцсоб-китоб ва бошка Банкнинг хдсобваракларини

очади;
бухгалтерия х,исоби ва х,исоботни ташкил этади;
хрдимларни, шу жумладан булинмалар, филиаллар ва ваколатхоналар ракбарларини 

ишга кабул килади ва ишдан бушатади;
конунчилик, ушбу Устав, ягона акциядорининг карорлари, Банк Кузатув кенгаши 

томонидан белгилаб берилган тартибда Банк ишчиларини мукофотлайди, хдмда уларни 
интизомий ва моддий жавобгарликка тортади;

Банкнинг барча ишчилари учун ижроси мажбур булган буйрук ва курсатмалар 
чикаради;

Банк бошкариш ва назорат органлари фаолиятининг ташкилий-техник таъминотини 
амалга оширади;
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конунчилик ва Банкнинг ички хужжатларига мувофик Банкнинг жорий фаолияти 
оид бошка масалаларни х,ал этади.

IX. БАНКНИНГ ХИСОБИ ВА ^ИСОБОТЛАРИ
41. Банк бухгалтерия хисобини Марказий банк томонидан белгиланган коидал 

асосида ишлаб чикилган ички хисоб сиёсатига мувофик ташкил этади ва юритади.
Банк молиявий кисоботларнинг халкаро стандартларини куллаши мумкин.
Бухгалтерия х,исоби куйидагиларни:

боищарувга, молияга, соликка ва назоратга оид хисоботнинг хдмда бош 
кисоботларнинг ишончлилигини, уларда Банкнинг хакикий молиявий х,олати ва фаолия 
натижалари акс эттирилишини;

банк активларини ва юзага келувчи таваккалчиликларни бошкариш хавфсизлигив
ягона акциядор ва Банк Кузатув кенгаши томонидан банкнинг молиявий адволи- 

ва унинг мансабдор шахсларининг ишини назорат килиш имкониятини таъминлаш кера!
42. Банкнинг молиявий хцсоботларида курсатилган ва ягона акциядорга такд] 

этиладиган молиявий х,исоботлари, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарл 
хисобварагидаги маълумотларнинг ишончлилиги мулкий манфаатлари Банк ёки ун» 
акциядори билан боглик булмаган аудиторлик ташкилоти томонидан тасдикланган булив 
керак (кейинги уринларда -  мустакил аудит ташкилоти).

43 Банкнинг йиллик х,исоботи ягона акциядор йиллик хисоботни тасдиклас 
санасидан ун кун олдин Банк Кузатув кенгаши томонидан дастлабки тарзда тасдикланип 
лозим.

44. Банкнинг операцион йили 1 январдан бошланади ва 31 декабрда тугайди.
X. БАНКНИНГ МОЛИЯВИЙ-ХУЖАЛИК ФАОЛИЯТИ УСТИДАН НАЗОРАТ

45. Банкнинг молиявий-хужалик фаолиятини назорат килиш учун ягона акцияд 
карори билан 3 кишидан иборат Банк Тафтиш комиссияси сайланади.

Банк Тафтиш комиссияси бир йил муддатга, унинг аъзолари кайта сайланиш х,ук' 
билан, сайланади. Айни бир шахе Банкнинг Тафтиш комиссияси таркибига кетма-кет ’ 
мартадан ортик сайланиши мумкин эмас.

Банк Тафтиш комиссиясининг аъзолари бир вактнинг узида Банк Кузат-. 
кенгашининг аъзоси булиши, Банк бошкарув органларида бошка лавозимларни эгаллап» 
шунингдек мех,нат шартномаси буйича Банкда ишлаши мумкин эмас.

Банк Тафтиш комиссияси аъзоларига дойр малакавий талаблари, Банк Тафт'# 
комиссиясининг ваколати ва фаолиятини амалга ошириш тартиби конунчилик, ушбу Усз* 
ва ягона акциядор томонидан тасдикланадиган Банк Тафтиш комиссияси тугрисида 
низом билан белгиланади.

Банкнинг молиявий-хужалик фаолиятини текшириш Банк Тафтиш комиссия 
ташаббуси, ягона акциядорнинг карори, Банк Кузатув кенгашининг ташаббусига кура 5 
йиллик ёки бошца давр ичидаги фаолият якунлари буйича амалга оширилади.

Банк Тафтиш комиссияси Банк томонидан унинг фаолиятини тартибга сол\т 
меъёрий-х,укуций актларга риоя этилиши, ички назоратнинг самарадорлиги, Ба 
томонидан амалга оширилган кредит, хисоб-китоб ва бошка операциялари (ялпи ёки тан 
асосида текширув), Банк кассасидаги пул маблаглар ва бошка мол-мулкларнинг бупнй 
Банк томонидан тайёрланган молиявий ахборотлар ишончлилигини текширади, Банкнн



умумий молиявий х,олати буиича мустакил хулоса ва комиссия иши натижалари буйича 
хисоботни тайёрлайди.

Банкнинг молиявий-хужалик фаолиятини текшириш якунларига кура Банк Тафтиш 
комиссияси хулоса тузади, бу хулосада:

Банкнинг хисоботлари ва бошка молиявий х,ужжатларида курсатилган 
маълумотларнинг ишончлилигига дойр бахо;

бухгалтерия хисобини юритиш ва молиявий кисоботларни такдим этиш тартиби 
бузилганлигй, шунингдек молиявий-хужалик фаолияти амалга оширилаётганда конун
x, ужжатлари бузилганлиги фактлари тугрисидаги ахборот курсатилиши шарт.

Банкнинг Тафтиш комиссияси Банкда аффилланган шахслар билан тузилган 
битимлар ёки йирик битимлар мавжудлиги, шунингдек конун хужжатларининг ва Банк 
ички хужжатларининг бундай битимларни тузишга дойр талабларига риоя килиниши 
тугрисидаги хулосани х,ар чоракда Банк Кузатув кенгашининг мажлисига олиб чикади

46. Банк мустакил таркибий булинма булмиш ички аудит хизматини ташкил этади,
y, фаолият йуналишлари буйича ишлаб чикилган аудиторлик дастурларига асосланиб, 
конун хужжатларига, Банкнинг таъсис ва бошка ички хужжатларига риоя этилишини, 
бухгалтерия кисобида ва молиявий х,исоботлардаги маълумотларнинг тулик х,амда 
ишончли тарзда акс эттирилиши таъминланишини, хужалик операцияларини амалга 
оширишнинг белгиланган коидалари ва тартиб-таомилларига риоя этилишини, 
активларнинг сакланишини, шунингдек конун хужжатлари ва бошка ички хужжатларнинг 
банк фаолиятига дойр хусусиятларга риоя этилишини текшируви (аудит) х,амда 
мониторингини олиб боради, хдмда банк амалиётларининг самарадорлиги ва 
ишончилилигини ошириш масалалари буйича Банк Кузатув кенгашига маслахат беради.

Банк ички аудит хизмати Банк Бошкаруви, филиаллари ва ваколатхоналари ишини 
назорат килади хамда самарадорлигини бах,олайди.

Ички аудит хизмати текширув ва мониторинг якунлари буйича узининг х,исоботига 
аудит максадлари ва объектлари, ички аудит микиёси, аникланган муаммо ва камчиликлар 
буйича маълумотларни, шунингдек х,ар бир муаммоли соха буйича батафсил тавсияларини 
киритади.

Тавсияларда аникланган камчиликларнинг киска тавсифи, талаб этиладиган 
тугрилаш чораларини акс эттирилиши, тугрилаш чора-тадбирларни амалга ошириш учун 
бевосита маъсул шахслар ва унга зарур булган муддатлар курсатилиши лозим.

Ички аудит хизмати ходимларининг х,исоботлари бевосита Банк Кузатув кенгаши ва 
Аудит кумитасига такдим этилиши лозим. Ушбу х,исоботларнинг нусхалари Банк 
Бошкаруви ва алохида булинмалар бошликларига (ушбу булинмага тегишли булган 
кисмида) берилиши керак.

Ички аудит хизмати Банк Кузатув кенгаши томонидан шакллантирилади ва унга 
хисобдордир. Ички аудит хизматини бошкариш тугридан-тугри Банк Кузатув кенгашининг 
аудиторлик кумитаси томонидан амалга оширилади.

47. Банкнинг фаолияти Марказий банки сертификатига эга булган аудиторлик 
ташкилоти томонидан х,ар йили текшириб турилиши лозим.

Аудит текширувларнинг максади куйидагилар буйича объектив аудиторлик фикрни 
олишдир:

Банкнинг молиявий хисоботларининг ишончлилиги ва уларни Бухгалтерия хисоби 
халкаро стандартларига тугри келиши;
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ички назорат тизимини ташкил этилганлиги ва ички назорат процедураларига ри 
эти лиши;

Банк томонидан хисобот юритиш даврига пруденциал нормотивларга риоя этиш 
ички назорат ва таввакалчиликни бошкариш тизимни, банк фаолияти тугрисидаги кон 
Хужжатлари ва Марказий банкнинг норматив хужжатлари талабларига мувофидли 
устидан назоратни амалга оширади;

Банк томонидан амалга оширилаётган операциялари, унинг молиявий фаолшп 
бухгалтерия хисоби ва маъмурий назорат тизимининг самарадорлиги ва уз& 
мутаносиблиги буйича аудиторларнинг холис фикрини олиш деб хисобланади.

Аудит ташкилоти Банк фаолиятини текшириш натижасида молиявий хисоботлар 
ишончлилиги ва бухгалтерия хисобини юритиш тартибини конунчиликда белгиланг 
талабларга мувофиклигини тасдиклайди (ёки тасдикламайди), хамда йиллик хисоботлар 
илова килинадиган аудиторлик хулосаларни такдим этади.

Аудиторлик ташкилоти Банкнинг молиявий хисоботи ва молияга дойр бош 
ахборот хакидаги нотугри хулосани уз ичига олган аудиторлик хулосаси тузилганли 
окибатида етказилган зарар учун Банк олдида жавобгар булади.

XI. БАНКИ ЦАЙТА ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ТУГАТИШ
48. Банкни кайта ташкил этиш ягона акциядор карорига кура Узбекист 

Республикаси Марказий банки рухсати билан амалдаги конунчиликка асосан амаг- 
оширилади. Банкни кайта ташкил этиш кушиб юбориш, кушиб олиш, булиш, ажраи 
чикариш ва узгартириш шаклида амалга оширилиши мумкин.

Банк кайта ташкил этилишида мажбурий рухсат берувчи талаблари ва шартлари 
куйидагилар киради:

кайта ташкил этиш натижасида депозиторларнинг хукуклари ва конунк 
манфаатлари химояланганлиги;

кайта ташкил этиш натижасида хам янги ташкил этилаётган, хам колаётган Баз 
томонидан Марказий банк урнатган иктисодий меъёрлар ва бошка мажбурий булган меъ 
ва лимитларга риоя этиши;

кайта ташкил этиш натижасида янги пайдо булаётган Банкнинг шакллантирилп 
устав капиталини Марказий банки томонидан белгиланган энг кам микдори талаблари 
жавоб бериши;

кайта ташкил этиш натижасида янги пайдо булаётган Банкни Марказий банкнщ 
банк операцияларини амалга ошириш хукукини берувчи лицензия олиш учун талаблари 
мувофиклиги;

кайта ташкил этиш доирасида ракобат тугрисидаги конунчиликка оид талаблар 
риоя этилиши;

топшириш далолатномаси ёки таксимлаш балансида кайта ташкил этилаётг 
Банкнинг хукук ва мажбуриятлари буйича хукукий ворислиги тугрисида шартл^ 
мавжудлиги.

49. Банк куйидаги холларда тугатилиши (уз фаолиятини тухтатиши) мумкин:
ягона акциядорнинг карорига кура;

Марказий банк лицензияни чакириб олганида;
у банкрот деб эълон килинганида.



Банкни тугатиш жараёни Марказий банк Бошкарувининг лицензияни кайтариб олиш 
тугрисидаги кдрори чиккан кундан бошланган деб х,исобланади.

Тугатиш жараёнининг максади Банк омонатчилари ва кредиторларининг барча 
талабларини тезкор кондиришдир.

Тугатувчи (тугатиш комиссияси) тайинланган вактдан унга Банкнинг барча 
ишларини бошкариш ваколатлари утади.

Тугатувчи банк операцияларини амалга ошириш х,укукини берувчи лицензия 
чакириб олинган кунидан сунг икки ой мобайнида кредиторларни аниклаш хдмда 
дебиторлик карзларини ва Марказий банк мажбурий захира фондида жойлаштирилган 
маблагларни олиш чораларини куради. Курсатилган маблаглар биринчи навбатда Банкнинг 
фукаролар омонатлари буйича карзларини тулашга йуналтирилади.

Банкнинг Марказий банк мажбурий захиралар хисобварагида хисобда турган 
маблаглари тугатувчи томонидан банкни тугатиш жараёни бошланганлиги тугрисидаги 
тасдикнома такдим этилганидан сунг уч кунлик муддатда Банк жойлашган ердаги 
Марказий банк худудий Бош бошкармаси х,узуридаги Х,ис°б-китоб-касса марказида 
очиладиган Банкнинг тугатиш хисобварагига кайтарилади.

Банкни тугатишда барча кредиторлар ва омонатчиларнинг манфаатлари 
таъминланади. Кредиторлар ва омонатчилар билан хисоб-китоблар якунлангандан сунг 
колган Банк мулки ягона акциядорга берилади.

Банк Марказий банк томонидан Банкларни руйхатга олиш Давлат китобидан 
чицариб ташланган вацтидан тугатилган деб хисобланади.

XII. БАНК УСТАВИГАУЗГАРТИШЛАР ВА ЦУШИМЧАЛАР КИРИТИШ
50. Ушбу Уставга киритиладиган барча узгартиш ва кушимчалар руйхатдан 

утказилиши лозим.
Ушбу Уставга киритиладиган узгартишларнинг давлат руйхатидан утказилиши 

Марказий банк томонидан амалга оширилади. Ушбу Уставга киритиладиган узгартиш ва 
кушимчалар ёки Банкнинг янги тах,рирдаги Устави учинчи шахслар учун Марказий банк 
томонидан руйхатдан утказилган вактдан эътиборан кучга киради.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



■

1. Настоящий Устав определяет статус, основные задачи, функции, права i 
ответственность, порядок организации деятельности Акционерного коммерческого баш 
«Tenge Bank» (далее -  Банк), а также операции, осуществляемые им.

2. Банк является коммерческой организацией, действующей в форме акционерно- 
общества и осуществляющей в совокупности операции по открытию и ведений 
банковских счетов, проведению платежей, привлечению денежных средств во вклад 
(депозиты), предоставлению кредитов от своего имени, определяемые в качеств 
банковской деятельности.

Банк создан по решению Акционерного общества «Народный сберегательный баь 
Казахстана» от 6 сентября 2018 года № 67, который является его единственны 
акционером.

3. Банк имеет свое полное и сокращенное фирменное наименование с указанием ei 
организационно-правовой формы, эмблему, а также круглую печать со своим фирменны! 
полным наименованием и указанием организационно-правовой формы и меа| 
нахождения на государственном языке. На круглой печати Банка может дополнитель- 
указываться наименование Банка на другом языке и его эмблема. Банк также вправе имет| 
штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средств 
визуальной идентификации.

4. Полное наименование Банка: 
на узбекском языке:
кириллицей: «Tenge Bank» акциядорлик тижорат банки; 
латиницей: «Tenge Bank» aksiyadorlik tijorat banki; 
на русском языке: Акционерный коммерческий банк «Tenge Bank»; 
на английском языке: Joint-Stock Commercial Bank «Tenge Bank».
Сокращенное наименование Банка: 
на узбекском языке: 
кириллицей: «Tenge Bank» АТБ; 
латиницей: «Tenge Bank» АТВ; 
на русском языке: АКБ «Tenge Bank», 
на английском языке: JSCB «Tenge Bank».
5. Банк вправе в установленном порядке участвовать в уставном фонде (капита: 

других юридических лиц, создавать представительства и филиалы без предоставления пр= 
юридического лица, с наделением их правомочиями в рамках норм, предусмотреннь 
законодательством и определенных в настоящем Уставе.

Филиалы осуществляют свою деятельность от имени Банка на основан- 
Положения, утвержденного Наблюдательным советом Банка. Банк несет ответственное! 
за деятельность своих филиалов. Управляющие филиалов действуют на основан! i 
выданных Банком доверенностей. Доверенности от имени Банка выдает председатеэ 
Правления Банка или лицо, исполняющее его обязанности.

Банк может создавать филиалы и открывать представительства за пределами стран 
с разрешения Центрального банка Республики Узбекистан (далее -  Центральный баш в  
Создание Банком филиалов и открытие представительств за пределами Республя i 
Узбекистан осуществляется в соответствии с законодательством страны по мес.Ш 
нахождения филиалов и представительств.



Имущество Банка, которым наделяются филиал и представительство, учитывается 
на балансе Банка.

6. Банк несет ответственность перед своими клиентами и вкладчиками за 
сохранность средств и исполнение принятых перед вкладчиками обязательств, в том числе 
за своевременность прохождения платежей из одного банка в другой и зачисление средств 
на расчетные счета предприятий и организаций.

7. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Банка и несет риск 
убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

Банк не отвечает по обязательствам своего Единственного акционера.
Банк не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не 

отвечает по обязательствам Банка, кроме случаев, когда Банк или государство сами 
принимают на себя такое обязательство.

8. Банк учрежден на неопределенный срок.

Место нахождения и почтовый адрес Банка: 100007, Республика Узбекистан, город 
Ташкент, Яшнабадский район, улица Паркентская, дом № 66.

E-mail: info@tengebank.uz.
Веб-сайт: www.tengebank.uz.

II. ОПЕРАЦИИ БАНКА
9. Основной целью создания и деятельности Банка является привлечение денежных 

средств физических и юридических лиц во вклады, использование привлеченных средств 
для выдачи кредитов или инвестирования, осуществление выплат, а также получения 
прибыли посредством оказания услуг, связанных с этой деятельностью.

10. Банк привлекает свободные денежные средства населения, предприятий, 
организаций, кредитных и финансовых институтов, в том числе нерезидентов и хранит их 
на депозитных счетах до востребования, сберегательных, срочных депозитных счетах, а 
также других видах депозитных счетов и счетов обязательств.

11. Банк при осуществлении своей деятельности производит следующие банковские 
операции:

привлечение денежных средств во вклады (депозиты);
осуществление платежей, в том числе без открытия банковских счетов;
открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, в том числе 

корреспондентских счетов банков;

предоставление на условиях возвратности, платности и срочности кредитов от 
своего имени за счет собственных и привлеченных средств;

операции с иностранной валютой в наличной и безналичной формах;
доверительное управление имуществом по договору с физическим или 

юридическим лицом;

инкассация и кассовое обслуживание;

выдача гарантий и принятие иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих 
исполнение их обязательств;

приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в 
денежной форме (факторинг);
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выпуск, покупка, продажа, учет и хранение ценных бумаг, управление ценным 
бумагами по договору с клиентом, совершение других операций с ними;

приобретение и продажа аффинированных драгоценных металлов, в том числ 
ведение счетов ответственного хранения металлов и обезличенных (нефизических) счете 
металлов;

покупка и продажа монет из драгоценных металлов;
осуществление операций с производными финансовыми инструментам^ 

(деривативами);
предоставление в аренду специальных помещений или находящихся в них сейф;* 

для хранения документов или ценностей;
предоставление лизинга;
выдача займов в формах, предусмотренных законодательством;
оказание консультационных услуг, связанных с финансовыми операциями;
управление портфелем активов;
выпуск, использование и погашение электронных денег;
выдача банковских карт и обработка платежей, обслуживание банковских кая 

совместно с другими организациями, включая другие финансовые институты.
Банк осуществляет и иные финансовые операции 

законодательством о банках и банковской деятельности.
в соответствии

Банк не вправе осуществлять финансовые операции, не указанные в лицензии 
право осуществления банковской деятельности.

12. Деятельность, запрещенная или ограниченная для Банка.
Банк не вправе непосредственно заниматься производственной, торгово» 

страховой и иной деятельностью, не связанной с осуществлением финансовых операци ( 
предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности.

Вышеуказанные ограничения не распространяются на случаи:
продажи или предоставления в аренду специализированного оборудования 

программного обеспечения к нему, используемых в системах безналичных расчетов 
основе банковских карт;

продажи собственных активов;
выпуска, реализации и распространения чековых книжек;
осуществления деятельности по организации заключения договора страхования - 

имени страховых организаций -  резидентов Республики Узбекистан;
предоставления в аренду юридическим лицам, в которых банк является 

учредителем, собственного имущества в соответствии с договором имущественного 
найма (аренды).

13. Банк осуществляет свою деятельность на основании лицензии на npai 
осуществления банковской деятельности, выдаваемой Центральным банком.

14. Банк осуществляет кредитование предприятий, объединений, организаций 
учреждений и граждан на принципах срочности, возвратности, обеспеченности, целевозш 
использования и платности кредитов в сумах или в иностранной валюте.



Кредиты, предоставляемые Банком, обеспечиваются залогом, гарантией, 
поручительством, обязательством и иными способами обеспечения исполнения 
обязательств, предусмотренными законом. Достаточность обеспечения Банк определяет с 
учётом своей кредитной политики, а также правил и рекомендаций Центрального банка.

Банк вправе принять решение о предоставлении кредита без обеспечения 
(бланкового кредита).

15. Банк вправе осуществлять операции в иностранной валюте в соответствии с 
правилами, установленными Центральным банком, на основании лицензии на право 
проведения банковских операций, выданной Центральным банком.

16. Банк в порядке, предусмотренном законодательством Республики Узбекистан, 
может осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

III. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКА
17. Уставный капитал Банка формируется в национальной валюте Республики 

Узбекистан и складывается из денежных средств, внесенных единственным акционером, 
за исключением случаев:

размещения акций Банка среди кредиторов банка и их оплаты путем зачета любых 
прав (требований) по денежным обязательствам Банка перед кредиторами;

конвертации ценных бумаг в акции Банка;

обмена размещенных акций Банка одного вида на акции Банка другого вида.
Использование для формирования уставного капитала Банка средств, полученных 

в кредит, под залог, а также других обремененных обязательством средств не 
допускается.

18. Уставный капитал Банка состоит из простых именных бездокументарных акций 
в количестве 68 160 000 (шестьдесят восемь миллионов сто шестьдесят тысяч) штук, 
номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) сумов и составляет 340 800 000 000 (триста 
сорок миллиардов восемьсот миллионов) сумов.

19. Оплата акций Банка при их размещении может быть произведена только 
денежными средствами.

20. Увеличение уставного капитала Банка, осуществляется в пределах 
установленного размера объявленных акций в соответствии с законодательством 
Республики Узбекистан и настоящим Уставом.

21. Решение об увеличении уставного капитала Банка путем размещения 
дополнительных акций и внесении соответствующих изменений и дополнений в 
настоящий Устав, а также уменьшении количества объявленных акций общества 
принимается Наблюдательным советом Банка.

Дополнительные акции могут быть размещены Банком только в пределах 
количества объявленных акций, установленных Уставом банка.

Решением об увеличении уставного капитала Банка путем размещения 
дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых 
дополнительных простых акций, сроки и условия их размещения, в том числе цена 
размещения дополнительных акций Банка.

Увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций 
регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных дополнительных акций. 
При этом количество объявленных акций должно быть уменьшено на число размещенных 
дополнительных акций.
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Увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акцш 
может осуществляться за счет собственного капитала Банка и начисленных дивидендов 4 
порядке, установленном законодательством.

При увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительны» 
акций за счет его собственного капитала эти акции поступают в собственное! 
единственного акционера. Не допускается увеличение уставного капитала Банка, i 
результате которого не обеспечивается соответствие суммы увеличения к номинально 
стоимости одной акции.

22. Уставный капитал Банка может быть уменьшен путем уменьшения номинально 
стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения 
части акций Банком с последующим их аннулированием.

Банк обязан получить предварительное разрешение Центрального банка у 
приобретение собственных акций. Сумма приобретаемых Банком собственных акций -с 
может превышать десяти процентов уставного капитала Банка.

Банк не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер 
станет меньше установленного законодательством минимального размера уставно! 
капитала Банка, определяемого на дату регистрации соответствующих изменений в Уста* 
Банка.

Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующие 
изменений в Устав Банка принимается единственным акционером. Принимая решение .4 
уменьшении уставного капитала, единственный акционер указывает причины уменьшен 
капитала и устанавливает порядок его уменьшения.

Для получения предварительного разрешения на приобретение банком собственны 
акций Банк представляет в Центральный банк заявление и решение единственно: f 
акционера с указанием причин приобретения собственных акций.

23. Банк вправе выпускать акции и иные ценные бумаги, при этом проводи"! 
размещение акций путем закрытой подписки.

Количество размещаемых акций не должно превышать размера, указанного ]i 
решении о выпуске акций.

Срок размещения Банком дополнительных акций и иных эмиссионных ценны 
бумаг Банка не должен превышать одного года с момента государственной регистрации я 
выпуска.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
24. Банк независим при принятии им решений, связанных с осуществление, 

финансовых операций.
25. Банк имеет право:

самостоятельно устанавливать процентные ставки по депозитам, выдаваемы! 
кредитам и комиссионному вознаграждению по операциям Банка, при этом Банк не имев 
права в одностороннем порядке изменять условия заключенных с клиентами договоров 
том числе процентные ставки по кредитам и порядок их определения, процентные стэе 
по депозитам, размер комиссионного вознаграждения и сроки действия этих договоров.

на договорной основе привлекать средства других банков в форме депозита 
кредитов и размещать средства в других банках;

осуществлять расчеты через создаваемый расчетный центр и корреспонденте*
счета;
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после оплаты Банком всех налогов и обязательных платежей из счета оставшейся 
чистой прибыли формировать резервы и фонды;

передавать на аутсорсинг отдельные банковские услуги и операции третьей стороне, 
имеющей лицензию на эти услуги и/или операции, для осуществления аутсорсинга на 
договорной и непрерывной основе;

совершать другие действия и операции, предусмотренные лицензией и настоящим 
Уставом, необходимые для осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности.

26. Банк обязан:

выполнять установленные Центральным банком требования по резервированию 
средств в Центральном банке и соблюдению установленных экономических нормативов;

создавать резервы против возможных потерь по кредитам и лизингу в размерах и 
порядке, установленных Центральным банком;

выполнять по поручению Центрального банка операции по кассовому исполнению 
государственного бюджета Республики Узбекистан;

устанавливать внутренние требования в отношении обеспечения выдаваемых 
кредитов, учитывающие достаточность залога (в том числе в виде имущества), 
предоставляемых гарантий, поручительств и обязательств;

осуществлять раскрытие информации о своей деятельности, условиях и стоимости 
предоставляемых банковских услуг. До заключения договора оказания банковских услуг 
потребителю должно быть обеспечено полное раскрытие информации о них.

Банк должен предоставить клиенту информацию об условиях, на которых 
осуществляется кредитование, в том числе о полной стоимости кредита (займа), 
включающей процентную ставку в достоверном, годовом и эффективном исчислении, при 
расчете которой учитываются платежи заемщика, связанные с получением кредита (займа);

обеспечивать наличие в Банке службы внутреннего аудита;
обеспечивать конфиденциальность по операциям, счетам и вкладам своих клиентов 

и корреспондентов;

соблюдать требования законодательства о противодействии легализации доходов, 
полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию 
распространения оружия массового уничтожения;

разрабатывать и утверждать политику корпоративного управления; .
соблюдать принцип «равенства», то есть быть в одинаковых отношениях со всеми 

клиентами.

27. Банк гарантирует тайну по операциям, счетам и вкладам своих клиентов и 
корреспондентов. Сведения, составляющие банковскую тайну, предоставляются самим 
клиентам (корреспондентам), их законным представителям и другим лицам в порядке, 
установленном законодательством.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА БАНКА
28. Единственный акционер имеет право на:
включение его в реестр акционеров Банка;
получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитарии;
получение части прибыли Банка в виде дивидендов;
получение части имущества в случае ликвидации Банка;
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участие в управлении Банком посредством принятия решений, входящих i 
компетенцию общего собрания;

получение в установленном порядке полной и достоверной информации ( 
результатах финансово-хозяйственной деятельности Банка;

свободное распоряжение полученным дивидендом;
требование выкупа Банком части принадлежащих ему акций в случая! 

установленных законодательством;
защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулирован! 

рынка ценных бумаг, а также в суде;
возмещение причиненных ему убытков в установленном порядке;
вступление в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организаи 

с целью представления и защиты своих интересов;
страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущенн 

выгоды при приобретении ценных бумаг;
требовать необходимую информацию о деятельности Банка, за исключешк 

сведений, отнесенных к банковской тайне и конфиденциальной информации.
Единственный акционер может иметь и иные права в соответствии 

законодательством и настоящим Уставом.
29. Единственный акционер обязан:
предоставлять информацию, запрашиваемую Банком для обеспечения соответств^ 

требованиям Закона Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности»;
своевременно информировать депозитарий, оказывающий услуги по учету прав э 

его акции, об изменениях своих данных;
не разглашать сведения, отнесенные к банковской тайне и конфиденциальна 

информации;
исполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательства! 

Республики Узбекистан и настоящим Уставом.
VI. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ БАНКА. ДИВИДЕНДЫ.
30. Дивидендом является часть чистой прибыли, распределяемая единственн 

акционером Банка.
По решению единственного акционера Банка дивиденд может выплачиват 

денежными средствами или другими законными средствами платежа, либо ценньп 
бумагами Банка.

31. Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месявJ 
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения о выпл_ 
дивидендов по размещенным акциям.

Решение Банка о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полуго ж 
и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев пг-.! 
окончания соответствующего периода.

Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выпла < 
по акциям каждого типа принимается единственным акционером на основа!:т 
рекомендации Наблюдательного совета Банка и данных финансовой отчетности в слув
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наличия аудиторского заключения о ее достоверности. Размер дивидендов не может быть 
больше рекомендованного Наблюдательным советом Банка.

32. Банк обязан выплатить объявленные дивиденды.
Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли, остающейся в распоряжении Банка, 

и (или) нераспределенной прибыли прошлых лет.
В решении о выплате дивидендов должны быть указаны даты начала и окончания 

выплаты дивидендов.
Срок выплаты дивидендов не может быть позднее шестидесяти дней со дня 

принятия такого решения.
33. На получение дивиденда по акциям имеют право лица, зафиксированные в 

реестре акционеров Банка, сформированном для проведения собрания (принятия решения) 
единственным акционером, которым принято решение о выплате дивидендов.

Реестр акционеров Банка формируется за три рабочих дня до даты проведения 
собрания (принятия решения Единственным акционером).

34. Банк публикует данные о размере выплачиваемых дивидендов на официальных 
веб-сайтах уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных 
бумаг и Банка в сроки, установленные законодательством.

35. Банк не вправе осуществлять распределение прибыли путем выплаты 
дивидендов единственному акционеру, а также вознаграждения членам Наблюдательного 
совета, Правления и работникам Банка в случаях:

до полной оплаты всего уставного капитала Банка при его учреждении;
если стоимость чистых активов Банка меньше суммы его уставного фонда 

(уставного капитала) и резервного фонда;
несоответствия пруденциальных нормативов установленным Центральным банком 

требованиям или их нарушения вследствие данного распределения;
несостоятельности (банкротства) или возникновения признаков несостоятельности 

(банкротства) вследствие данного распределения;
невыполнения или отсутствия возможности устранения недостатков, указанных в 

предписании Центрального банка, обязательном для исполнения, в том числе в части 
раскрытия информации;

наличия требования Центрального банка к Банку о нераспределении прибыли.
Банк должен получить согласие Центрального банка на распределение прибыли в 

случаях:
превышения общей суммы распределяемой прибыли десяти процентов 

собственного капитала банка;
наличия убытка за текущий или предыдущий квартал и (или) за финансовый год.
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VII. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД БАНКА
36. Банк формирует резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от 

уставного капитала Банка.
Резервный фонд Банка формируется путем обязательных ежегодных отчислений в 

размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Банка до достижения им размера, 
установленного настоящим Уставом.
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37. В составе резервного капитала Банка создается резервный фонд на активы 
классифицированные как «стандартные», в размере 1 (одного) процента от непогашенно] 
основной суммы задолженности классифицированных активов.

38. Резервный фонд Банка предназначен для покрытия его убытков для изъятия и 
обращения корпоративных облигаций Банка, для выкупа акций Банка в случае отсутстьи 
иных средств.

39. Банк должен держать обязательные резервы в Центральном банке. Нормати- 
обязательных резервов устанавливается Центральным банком.

VIII. УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ
40. Органами управления Банка являются:
Единственный акционер;
Наблюдательный совет Банка;
Правление Банка.
Наблюдательный совет Банка и Правление Банка руководят деятельностью Банке 

пределах полномочий, предоставленных им настоящим Уставом, решениям 
единственного акционера и действующим законодательством Республики Узбекистан.

Эффективная организация банковской деятельности и привлечение клиента 
обеспечение системы взаимоотношений между органами управления и представителя* 
трудового коллектива, предупреждение конфликта интересов, осуществляется е 

основании политики корпоративного управления и других внутренних документов Банк.»

Единственный акционер:
40.1. Высшим органом управления Банка является единственный акционер.
40.1.1. К компетенции единственного акционера относится:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Бан- 

в новой редакции, за исключением изменений и дополнений к Уставу, связанных 
увеличением уставного фонда путем размещения дополнительных акций банка;

2) реорганизация Банка;
3 ) ликвидация Банка, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) 

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Наблюдательного совета Банка, избра! 

его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение предельного размера объявленных акций;
6) уменьшение уставного капитала Банка;
7) приобретение собственных акций Банка в установленном законодательст 

порядке;
8) утверждение организационной структуры Банка;
9) принятие решения об определении аудиторской организации для проведе- 

обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключе 
(расторжении) с ней договора;

10) избрание (назначение) Председателя 
его полномочий;

Правления Банка, досрочное прекраще



11) избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их 
полномочий;

12) утверждение положений о Наблюдательном совете Банка, о Правлении Банка, о 
Ревизионной комиссии, о порядке вознаграждения членов Наблюдательного совета Банка, 
иных положений, утверждение которых входит в компетенцию высшего органа 
управления Банком, а также внесение в них изменений и дополнений,

13) утверждение годового отчета, а также утверждение стратегии среднесрочного и 
долгосрочного развития исходя из основных направлений и целей банковской 
деятельности;

14) распределение прибыли и убытков Банка;
15) заслушивание отчетов Наблюдательного совета Банка и заключений 

Ревизионной комиссии Банка по вопросам, входящим в их компетенции, в том числе по 
соблюдению установленных законодательством требований по управлению Банком;

16) принятие решения о совершении сделок со связанными (аффилированными) 
лицами Банка в случаях, предусмотренных законодательством,

17) принятие решения о выкупе акций Банка для их дальнейшей продажи,

18) дробление и консолидация акций;
19) принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением 

или отчуждением либо возможностью отчуждения Банком имущества, если балансовая 
стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составляет 
свыше 50 (пятидесяти процентов) от размера чистых активов Банка на дату принятия 
решения о совершении такой сделки;

20) рассмотрение отчетов и других документов, принятых мер по достижению 
стратегии развития Банка Наблюдательным советом Банка и Правлением Банка,

21) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Республики 
Узбекистан и настоящим Уставом.

40.1.2. Банк обязан ежегодно подводить итоги года, не позднее чем через шесть 
месяцев после окончания финансового года.

40.1.3. Принятые решения единственным акционером оформляются в письменной 
форме в виде решения.

Наблюдательный совет Банка
40.2. Наблюдательный совет Банка осуществляет общее руководство 

деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом 
и законодательством Республики Узбекистан к компетенции единственного акционера.

40.2.1. К компетенции Наблюдательного совета Банка относится:
1) внедрение современных методов управления Банком, соответствующих 

международному опыту, определение приоритетных направлений деятельности Банка, 
способствующих повышению эффективности использовании материально-технических, 
финансовых и трудовых ресурсов;

2) внесение вопросов, подлежащих рассмотрению и утверждению единственным 
акционером по итогам финансово-хозяйственной деятельности Банка за истекший год;

3) внесение рекомендаций на рассмотрение единственного акционера вопросов:

- о реорганизации и ликвидации Банка;
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- о внесении изменений и дополнении в настоящий Устав или об утвержден» 
Устава Банка в новой редакции:

- о распределении прибыли и убытков:

- об избрании (назначении) Председателя Правления Банка, досрочна
прекращении его полномочий: "

- о размере выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка 
Наблюдательного совета Банка вознаграждений и компенсаций;

- о размере дивиденда, форме и порядке его выплаты;

- о рассмотрении единственным акционером вопросов, определенных Центральны 
банком, в том числе вопроса увеличения капитала банка до размера, достаточного да 
обеспечения финансовой стабильности банка. В случае невыполнения Наблюдательны 
советом Банка указанного требования. Центральный банк вправе напрямую внест 
вопросы на рассмотрение единственного акционера и определить повестку дня;

4) организация установления рыночной стоимости имущества;

5) принятие решений об увеличении уставного фонда (уставного капитала) Банк 
путем размещения дополнительных акций Банка;

6) внесение изменений и дополнений в Устав Банка, связанных с увеличение 
уставного фонда (уставного капитала) Банка путем размещения дополнительных акцг 
Банка, и уменьшением количества объявленных акций Банка;

7) избрание (назначение) членов Правления Банка (кроме Председателя Правлен* 
Банка), досрочное прекращение их полномочий;

8) установление выплачиваемых Правлению Банка вознаграждений и (и.ш 
компенсаций, а также их предельных размеров;

9) утверждение внутренних политик Банка и годового бизнес-плана Банка;
10) создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, организацг 

работы службы внутреннего аудита Банка, а также проведение оценки соблюден* 
Правлением Банка стратегий и политик банка на основе ежеквартальных отчетов служи 
внутреннего аудита Банка, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

11) использование резервного и иных фондов Банка;

12) создание филиалов и открытие представительств Банка, утверждение nf 
организационной структуры;

13) принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретение 
или отчуждением либо возможностью отчуждения Банком имущества, если балансов* 
стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составля 
от 15 (пятнадцати) до 50 (пятидесяти) процентов от размера чистых активов Банка на да̂  
принятия решения о заключении таких сделок;

1 4 )  принятие решения о выпуске Банком корпоративных облигаций, в том чис к  
конвертируемых в акции, иных эмиссионных бумаг и сертификатов;

15) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

16) определение цены размещения (выставления на биржевой и организованна 
внебиржевой рынок ценных бумаг) акций;

17) принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Банка и инЛ  
эмиссионных бумаг;



18) согласование сделок со связанными (аффилированными) с Банком лицами, за 
исключением случаев, когда принятие решения о совершении таких сделок принимается 
единственным акционером Банка;

19) принятие решений об инвестировании средств Банка, согласование сделок, 
связанных с покупкой и/или продажей недвижимого имущества;

20) принятие решений и условия оказания благотворительной, спонсорской и 
безвозмездной помощи;

21) утверждение внутренних актов Банка, определяющих порядок деятельности его 
структурных подразделений и филиалов, за исключением локальных актов, принятие 
(утверждение) которых в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и 
настоящим Уставом отнесено к компетенции единственного акционера и Правления Банка;

22) доступ к любым документам, касающимся деятельности Правления Банка, и 
получение их от Правления Банка или по его поручению от ответственных лиц для 
исполнения возложенных на Наблюдательный совет Банка обязанностей. Полученные 
документы могут использоваться Наблюдательным советом Банка и его членами 
исключительно в служебных целях;

23) создание комитетов и утверждение положений о них;
24) утверждение и контроль за реализацией стратегических целей, политики 

корпоративного управления, других внутренних политик Банка, в том числе по выявлению, 
управлению, мониторингу и информированию о рисках, поддержанию достаточности 
капитала Банка;

25) контроль за формированием резервов против возможных убытков по активам, 
создаваемых на основе классификации активов, а также обеспечение поддержания на 
достаточном уровне капитальных и общих резервов Банка;

26) утверждение порядка предотвращения и урегулирования конфликта интересов;
27) утверждение планов восстановления финансового положения Банка;
28) осуществление контроля за Правлением Банка;
29) контроль за исполнением принятого бизнес-плана Банка, а также 

ежеквартальное заслушивание отчета Правления Банка о результатах деятельности Банка;
30) изучение, обсуждение и оспаривание информации, предложений и разъяснений, 

предоставленных членами Правления Банка;
31) осуществление мониторинга и периодической оценки эффективности системы 

управления деятельностью, включая принципы управления Банком, и принятие 
соответствующих мер для устранения выявленных недостатков;

32) принятие решения о проведении аудиторской проверки (кроме обязательной 
аудиторской проверки), об определении аудиторской организации, предельном размере 
оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;

33) предоставление не менее одного раза в год единственному акционеру отчета об 
осуществляемой надзорной и контрольной деятельности;

34) утверждение годовых финансовых отчетов и обеспечение целостности систем 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности;

35) обеспечение соблюдения пруденциальных требований с учетом долгосрочных 
финансовых интересов Банка и установленных Центральным банком требований к 
капиталу;
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36) решение других вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совет 
Банка законодательством Республики Узбекистан, настоящим Уставом, Положением i 
Наблюдательном совете Банка, решением единственного акционера и внутренним' 
документами Банка.

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Банка, не могут бьга 
переданы на решение Правления Банка.

40.2.2. Члены Наблюдательного совета Банка избираются единственны! 
акционером сроком на один год. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Банка 
могут переизбираться неограниченно.

Наблюдательный совет Банка избирается в составе из 5 человек. Большинства 
членов Наблюдательного совета не должны быть лицами, связанными с Банком, : ( 
исключением случаев их членства в Наблюдательном совете. Кандидатуры лиц, 
выдвигаемых в члены Наблюдательного совета Банка, подлежат согласованию ■ 
Центральном банке до их вступления в должность.

Члены Правления Банка и Председатель Правления Банка, а также лиш 
работающие по трудовому договору в Банке, не могут быть избраны в Наблюдательны! 
совет Банка.

40.2.3. Председатель Наблюдательного совета Банка избирается членам! 
Наблюдательного совета Банка из его состава большинством голосов от общего числк 
членов Наблюдательного совета Банка.

40.2.4. Председатель Наблюдательного совета Банка организует его работу 
созывает заседания Наблюдательного совета Банка и председательствует на нии 
обеспечивает ведение протоколов заседаний Наблюдательного совета Банка.

В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета Банка, его функцг 
осуществляет один из членов Наблюдательного совета Банка.

40.2.5. Заседание Наблюдательного совета Банка созывается Председателе! 
Наблюдательного совета Банка по его собственной инициативе, по требованию член; 
Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, Правления Банка, п 
требованию единственного акционера, руководителя службы внутреннего аудит* I 
внешнего аудитора Банка.

Наблюдательный совет Банка созывается не реже одного раза в месяц.
40.2.6. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Банка должет 

быть не менее 75 (семидесяти пяти) процентов от числа избранных члене» 
Наблюдательного совета Банка.

В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Банка становится мене:: 
75 (семидесяти пяти) процентов количества, предусмотренного настоящим Уставов 
единственным акционером избирается новый состав Наблюдательной совета Банка.

40.2.7. Решения на заседании Наблюдательного совета Банка принимают! 
большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, за исключение! 
решений:

- принимаемых заочным голосованием;

- о совершении крупной сделки, предметом которой является имуществ;. 
балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от 15 (пятнадцат 
до 50 (пятидесяти) процентов от размера чистых активов общества на дату принят1м 
решения о совершении такой сделки;



- о выпуске корпоративных облигаций, конвертируемых в акции;
- об увеличении уставного фонда и о внесении соответствующих изменений в Устав

Банка;
- об одобрении сделки с аффилированным лицом, которые принимаются 

единогласно.
40.2.8. На заседании Наблюдательного совета Банка ведется протокол, который 

составляется и утверждается не позднее десяти дней после его проведения.
Протокол заседания Наблюдательного совета Банка подписывается участвующими 

в заседании членами Наблюдательного совета Банка, которые несут ответственность за 
правильность оформления протокола.

Протокол заседания Наблюдательного совета Банка передается для исполнения 
Правлению Банка в день его подписания.

Правление Банка
40.3. Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом и 

осуществляет руководство текущей деятельностью Банка. Правление Банка возглавляется 
председателем.

Правление Банка не имеет право решать вопросы, отнесенные законодательством и 
Уставом Банка к компетенции единственного акционера и Наблюдательного совета Банка.

Правление Банка подотчетно Наблюдательному совету Банка и единственному 
акционеру.

Кандидатуры лиц, выдвигаемых в члены Правления Банка и на должности 
ключевого персонала, подлежат согласованию в Центральном банке до их вступления в 
должность.

40.3.1. Правление Банка состоит из 3 человек. В состав Правления Банка входят 
Председатель и его заместители.

40.3.2. Члены Правления Банка назначаются на должность сроком на один год.
40.3.3. К компетенции Правления Банка относятся все вопросы текущего 

руководства деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных 
законодательством Республики Узбекистан, настоящим Уставом и другими внутренними 
актами Банка к компетенции единственного акционера и Наблюдательного совета Банка.

40.3.4. Правление Банка, являясь исполнительным органом управления Банка, 
осуществляет оперативное управление Банком в соответствии со стратегией и системой 
управления деятельностью, утвержденными Наблюдательным советом Банка, и несет 
полную ответственность за деятельность Банка.

Правление Банка обязано:
1) реализовывать стратегические цели, политику корпоративного управления, 

другие внутренние политики Банка, в том числе по выявлению, управлению, мониторингу 
и информированию о рисках, поддержанию достаточности капитала на должном уровне;

2) обеспечивать соответствующую и прозрачную организационную структуру 
управления Банком, в том числе распределение полномочий и ответственности между 
работниками Банка в пределах своих полномочий;

3) осуществлять контроль за деятельностью работников Банка;
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4) выполнять принятый годовой бизнес-план Банка, а также периодичесю 
представлять единственному акционеру и Наблюдательному совету Банка отчет . 
проделанной работе, мерах и санкциях, примененных к Банку;

5) исполнять иные обязанности, предусмотренные уставом Банка 
законодательством о банках и банковской деятельности.

В процессе деятельности Правление Банка:
1) организует выполнение решений единственного акционера и Наблюдательно- 

совета Банка;
2) координирует работу структурных подразделений Банка, принимает меры дл 

привлечения вкладов и инвестиций, организует сотрудничество со специализированны;* 
организациями для подготовки и повышения квалификации управленческих сотруднико'

3) утверждает правила, процедуры, положения о структурных подразделени i 
Банка и другие внутренние акты Банка, за исключением локальных актов, утвержден! 
которых входит в компетенцию единственного акционера и Наблюдательного совет 
Банка;

4) создает при Правлении Банка комитеты и утверждает положения о них;
5) принимает решения по важнейшим вопросам текущей деятельности Банка;
6) в оперативном порядке рассматривает и принимает меры по устранена 

недостатков, выявленных в процессе проведения внутреннего аудита, работы Ревизионн i 
комиссии;

7) детально анализирует итоги проверок внешнего аудита и отчетов инспекци 
(проверок), проведенных Центральным банком;

8) принимает меры по разработке политик для управления деятельностью Банка 
включая кредитную, инвестиционную, эмиссионную политику, политику управлеь 
ликвидностью Банка, политику по предупреждению коррупции, правила этическо! 
поведения, политику по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

9) решает другие вопросы, отнесенные к компетенции Правления Бан 
законодательством Республики Узбекистан, настоящим Уставом, Положением 
Правлении Банка и внутренними документами Банка.

40.3.5. Заседание Правления Банка правомочно, если на нем присутствует не мене 
2/3 членов Правления Банка.

Решение принимается большинством голосов, присутствующих на заседай! 
Правления Банка. При равенстве голосов решающим является голос председател 
Правления Банка.

Члены Правления Банка, в случае несогласия с решением 
сообщить свое мнение Наблюдательному совету Банка.

Правления Банка, мог1-

40.3.6. На заседании Правления Банка ведется протокол. Протокол заседай 
Правления Банка представляется членам Наблюдательного совета Банка и Ревизионь 
комиссии по их требованию.

Проведение заседаний Правления Банка организует Председатель Правления Бан; 
который подписывает все документы от имени Банка и протоколы заседания Правлен 
Банка, действует без доверенности от имени Банка в соответствии с решениями Правлен 
Банка, принятыми в пределах его компетенции.



40.3.7. Единственный акционер имеет право досрочного прекращения 
(расторжения) договора с Председателем, членами Правления Банка при нарушении ими 
условий трудового договора, а также совершении ими грубых нарушений настоящего 
Устава или причинения Банку убытков их действиями (бездействием).

40.3.8. Председатель Правления Банка:
обеспечивает выполнение решений единственного акционера и Наблюдательного 

совета Банка;
без доверенности действует от имени Банка, представляет его интересы во 

взаимоотношениях с другими организациями;
распоряжается имуществом и средствами Банка в пределах, установленных 

настоящим Уставом и законодательством Республики Узбекистан;
утверждает штатное расписание и численность персонала Головного офиса, 

филиалов и представительств Банка;
подписывает все внутренние документы, утверждаемые Правлением Банка;
выдает доверенности на совершение сделок и различных действий, входящих в его 

компетенцию;
открывает в банках корреспондентские, валютные, расчетные и другие счета Банка;
организует бухгалтерский учет и отчетность;
принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе руководителей 

подразделений, филиалов и представительств;
в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, решением 

единственного акционера, Наблюдательным советом Банка, поощряет работников Банка, а 
также привлекает их к дисциплинарной и материальной ответственности;

издает приказы и указания, обязательные для всех работников Банка;
осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности органов 

управления и контроля Банка;
решает другие вопросы текущей деятельности Банка в соответствии с 

законодательством и внутренними актами Банка.
IX. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА

41. Банк обязан вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность 
в соответствии с внутренней учетной политикой, разработанной на основании правил, 
установленных Центральным банком.

Банк может применять международные стандарты финансовой отчетности.
Бухгалтерский учет должен обеспечивать:
достоверность управленческой, финансовой, налоговой, надзорной и иной 

отчетности, отражающей реальное финансовое состояние Банка и результаты его 
деятельности;

безопасность управления активами Банка и возникающими рисками;
возможность единственному акционеру и Наблюдательному совету Банка 

контролировать финансовое состояние Банка и работу его должностных лиц.
42. Достоверность данных, содержащихся в финансовой отчетности Банка и 

предоставляемых единственному акционеру, бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и

17



убытках, должна быть подтверждена аудиторской организацией, не связанна 
имущественными интересами с Банком или его акционером (далее -  независим, 
аудиторская организация).

43. Годовой отчет Банка подлежит предварительному утверждеш 
Наблюдательным советом Банка не позднее, чем за десять дней до даты утвержден 
годового отчета единственным акционером.

44. Операционный год Банка начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
X. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА
45. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Баш 

решением единственного акционера избирается Ревизионная комиссия Банка в соста:
3 человек.

Ревизионная комиссия Банка избирается сроком на один год с правом переизбран! 
ее членов. Одно и то же лицо не может избираться в состав Ревизионной комиссии Баш 
более трех раз подряд.

Члены Ревизионной комиссии Банка не могут одновременно являться члена 
Наблюдательного совета Банка, занимать иные должности в органах управления Банка, 
также не могут работать по трудовому найму в Банке.

Квалификационные требования к членам Ревизионной комиссии Бани 
компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии Банка определяют 
законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Банк 
утверждаемым единственным акционером.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Банка осуществляется по итога 
деятельности за один год или иной период по инициативе Ревизионной комиссии Бан»4 
решению единственного акционера, Наблюдательного совета Банка.

Ревизионная комиссия Банка проверяет соблюдение Банком нормативно-правово 
актов, регулирующих его деятельность, эффективность внутреннего контроля, кредитн. 
расчетные и другие операции, проведенные Банком (сплошной проверкой или выборочн 
степень сохранности денежных средств в кассе Банка и другого имущества, достоверно* ■ 
финансовой информации, подготовленной в Банке, готовит независимое заключение 
общему финансовому положению Банка и отчет по результатам работы комиссии.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка Ревизионг.* 
комиссия Банка составляет заключение, в котором должны содержаться:

оценка достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовая 
документах Банка:

информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета < 
представления финансовой отчетности, а также законодательства при осугцествлег ■  
финансово-хозяйственной деятельности.

Ревизионная комиссия Банка ежеквартально выносит на заседай я  
Наблюдательного совета Банка заключение о наличии сделок с аффилированными лица ■Л 
или крупных слеток в Банке, а также соблюдении требований законодательства |  
внутренних документов Банка к совершению таких сделок.

-16. Банк создает службу внутреннего аудита -  независимое структур:: Я  
подразделение. - второе осуществляет проверку (аудит) и мониторинг соблюде- я  
законодатеть-гт&а. внутренних документов Банка, обеспечения полноты и достоверно.  ̂
отражения данных в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, установленное
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правил и процедур осуществления хозяйственных операций, сохранности активов, 
соблюдение специфики банковского законодательства и других внутренних документов, 
правил и порядков осуществления банковских операций, а также консультирует 
Наблюдательный совет Банка по вопросам повышения эффективности и надежности 
банковских операций.

Служба внутреннего аудита Банка осуществляет контроль и оценку эффективности 
работы Правления Банка, филиалов и представительств Банка.

По итогам проверки и мониторинга служба внутреннего аудита в свой отчет 
включает информацию о целях и объектах аудита, масштабах внутреннего аудита, 
выявленных проблемах и недостатках, а также детальные рекомендации по каждой 
проблемной области.

Рекомендации должны содержать краткую характеристику выявленных проблем, 
требуемые исправительные меры, указание на лиц, персонально ответственных за 
проведение исправительных мероприятий, и необходимые для этого сроки.

Отчеты сотрудников службы внутреннего аудита должны представляться 
непосредственно Наблюдательному совету Банка и Аудиторскому комитету, копии этих 
отчетов — Правлению Банка и начальникам отдельных подразделений (в части, имеющей 
отношение к данному подразделению).

Служба внутреннего аудита избирается и подотчетна Наблюдательному совету 
Банка. Непосредственное руководство службой внутреннего аудита осуществляет 
Аудиторский комитет Наблюдательного совета Банка.

47. Деятельность Банка подлежит ежегодной проверке аудиторской организацией, 
имеющей сертификат Центрального банка.

Целью аудиторских проверок является получение объективного мнения аудиторов 
относительно:

достоверности финансовых отчетов Банка и их соответствия Международным 
стандартам бухгалтерского учета;

организации системы внутреннего контроля и соблюдения процедур внутреннего 
контроля;

соблюдения Банком по состоянию на отчетную дату пруденциальных нормативов, 
соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка, 
банковского законодательства и нормативных актов Центрального банка;

эффективности и правильности соотношения между проводимыми Банком 
операциями, его финансовой деятельностью, бухгалтерским учетом и системой 
административного надзора.

Аудиторская организация по результатам проверки деятельности Банка 
подтверждает (или не подтверждает) достоверность финансовой отчетности и 
соответствие порядка ведения бухгалтерского учета установленным требованиям 
законодательства, а также выдают аудиторские заключения, прилагаемые к годовой 
отчетности.
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Аудиторская организация несет ответственность перед Банком за причинена 
ущерба вследствие составления аудиторского заключения, содержащего неправильны! 
вывод о финансовой отчетности и иной финансовой информации Банка.

XI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БАНКА
48. Реорганизация Банка осуществляется на основании решения единственно:, 

акционера с разрешения Центрального банка в соответствии с действующи* 
законодательством. Реорганизация Банка может быть осуществлена в форме слияний 
присоединения, разделения, выделения и преобразования.

К обязательным разрешительным требованиям и условиям при реорганизаций 
Банка относятся:

защита прав и законных интересов депозиторов в результате реорганизации;
соблюдение экономических нормативов и иных обязательных норм и лимите* 

установленных Центральным банком, в результате реорганизации, как со стороны вне 
создаваемого, так и остающегося Банка;

соответствие сформированного уставного капитала Банка, возникающего 
результате реорганизации Банка, требованиям к минимальному размеру, установленном 
Центральным банком;

соответствие вновь создаваемого в результате реорганизации Банка требования 
Центрального банка для получения лицензии на право осуществления банковски 
операций;

соблюдение в рамках реорганизации требований законодательства о конкуренции,
наличие в передаточном акте или в разделительном балансе положений i 

правопреемстве по правам и обязательствам реорганизуемого Банка.
49. Банк может быть ликвидирован (прекратить свою деятельность) в случаях:
решения единственного акционера;
отзыва лицензии Центральным банком;
объявления его банкротом.
Ликвидационный процесс в Банке считается начатым со дня вынесенг- 

постановления правления Центрального банка об отзыве лицензии.
Целью ликвидационного процесса является скорейшее удовлетворение вс 

требований вкладчиков и кредиторов Банка.
С момента назначения ликвидатора (ликвидационной комиссии) к нему перехо: 

полномочия по управлению делами Банка.
Ликвидатор в течение двух месяцев со дня отзыва лицензии на право совершен 

банковских операций принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебитора 
задолженности и средств, депонированных в фонде обязательных резервов Централью 
банка. Указанные средства в первоочередном порядке направляются на погашен 
задолженности Банка по вкладам граждан.

Средства Банка, находящиеся на обязательном резервном счете в Центральн 
банке, в трехдневный срок после представления ликвидатором подтверждения о том, ■ 
процесс ликвидации Банка начат, возвращаются на ликвидационный счет Баг 
открываемый в расчетно-кассовом центре при территориальном Главном управле: 
Центрального Банка по месту нахождения Банка.



При ликвидации Банка соблюдаются интересы всех кредиторов и вкладчиков. 
Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами и вкладчиками имущество Банка 
передается единственному акционеру.

Банк считается ликвидированным с момента исключения его из Государственной 
книги регистрации банков Центральным банком.

XII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ БАНКА
50. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, подлежат 

регистрации.
Государственная регистрация изменений, вносимых в настоящий Устав, 

осуществляется Центральным банком. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий 
Устав, или Устав Банка в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их 
регистрации Центральным банком.
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