Eдиный портал корпоративной
информации
Проспекты эмиссий
«Ravnaq-bank» AJ, АО «Ravnaq-bank»
Банклар учун қимматли қоғозларни чиқарилишини давлат рўйхатидан ўтказиш
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ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ:
Тўлиқ

«Ravnaq-bank» aksiyadorlik jamiyati, Акционерное общество
«Ravnaq-bank»

Қисқартирилган:

«Ravnaq-bank» AJ, АО «Ravnaq-bank»

Биржа тикери номи:

RBQB
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БОҒЛАНИШ
Жойлашган ери:

г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Фурката, 2

Почта манзили:

г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Фурката, 2

Электрон почта
манзили:

info@ravnaqbank.uz (mailto:info@ravnaqbank.uz)

Расмий веб-сайт:

www.rbk.uz (http://www.rbk.uz)
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Ташкилот хақида қўшимча маълумот
Уполномоченный государственный
регистрирующий орган выпуска ценных
бумаг

Центр по координации и развитию рынка
ценных бумаг

Регистрационный номер

Р 0356-13

Дата государственной регистрации выпуска
ценных бумаг

26.04.2017 г.

Основные направления деятельности и
виды производимой продукции (услуг)

Банковские услуги.

Наличие у эмитента независимой
рейтинговой оценки. Привести его короткое
описание
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Международная рейтинговая компания
Standard & Poor's, кредитный рейтинг –
«ССС+/С», с прогнозом «Позитивный».
Рейтингового агентства «Ahbor –
Reyting» присвоило ЧАКБ «Ravnaq-bank»
кредитный рейтинг «uzВ» с прогнозом
«Стабильный» в 2016 года. Данный
рейтинг обозначает средний уровень
кредитоспособности банка, банк
обладатель рейтинга «uzВ» в настоящее
время своевременно и полностью
выполняет свои финансовые
обязательства.

Қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисидаги қарорга мувофиқ қимматли қоғозларни
чиқариш ва жойлаштириш
тип акций выпуска

Простая, именная, бездокументарная.

количество акций выпуска

8 000 000 (Восемь миллионов) штук.

номинальная стоимость акции выпуска, сум

1 000,00 (Одна тысяча) сум.

общий объем выпуска (по номинальной
стоимости), сум

8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов)
сум.

права, предоставляемые каждой акцией
выпуска

Каждая простая акция банка в
соответствии со статьями 26-27 Закона
Республики Узбекистан «Об
акционерных обществах и защите прав
акционеров» дает ее владельцу право
на: F0
2D включение его в реестр акционеров
Банка; F0
2D получение в отношении себя
выписки со счета депо; F0
2D получение
части прибыли Банка в виде дивидендов;
F0
2D получение части имущества в случае
ликвидации банка, в соответствии с
принадлежащей ему долей в уставном
капитале банка; F0
2D участие в управлении
банком посредством голосования на
общих собраниях акционеров; F0
2D
получение полной и достоверной
информации о результатах финансовохозяйственной деятельности; F0
2D
свободное распоряжение полученными
дивидендами; F0
2D защиту своих прав в
уполномоченном государством органе по
регулированию рынка ценных бумаг, а
также в суде; F0
2D требование возмещения
причиненных убытков; F0
2D объединение в
ассоциации и другие негосударственные
не коммерческие организации с целью
представления и защиты своих
интересов; F0
2D свободного распоряжения
принадлежащими ему акциями без
согласия других акционеров; F0
2D
страхование рисков, связанных с
возможными убытками, в том числе
упущенной выгоды при приобретении
ценных бумаг; F0
2D акционеры также имеют
и другие права установленные уставом
Банка и действующим
законодательством.

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

Акции банка, размещаются путем
открытой подписки.

дата начала размещения акций

15 (пятнадцатый) день от даты
публикации Банком сообщения о
государственной регистрации
настоящего выпуска акций в средствах
массовой информации. Если дата начала
размещения приходиться на не рабочий
день, то размещение переносится на
следующий первый рабочий день.

дата окончания размещения акций

Дата размещения последней акций этого
выпуска, но в любом случае не позднее
365 дней со дня государственной
регистрации выпуска акций.

порядок размещения акции

Акции размещаются по открытой
подписке среди неограниченного круга
инвесторов в соответствии с
требованиями законодательства и
правилами организаторов торгов
ценными бумагами.

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

Акции размещаются по их рыночной
стоимости, но не ниже номинальной
стоимости.

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

Оплата стоимости акции осуществляется
только денежными средствами в
соответствии с установленным
законодательством порядке и согласно
правилам организаторов торгов ценными
бумагами. Оплата производится
резидентами Республики Узбекистан, в
национальной валюте Республики
Узбекистан (в сумах), нерезидентами в
национальной валюте Республики
Узбекистан и/или свободно
конвертируемой валюте в порядке
предусмотренным законодательством
Республики Узбекистан. Денежные
средства поступившие в оплату акций
учитываются на соответствующем
балансовом счете банка.
Дополнительные акции Банка должны
быть оплачены в течение срока
размещения.

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

Решение Совета Банка от «18» марта
2017 года. (Протокол Совета Банка № 31
от «18» марта 2017 года).

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

Уставом банка ограничений на эмиссию
акций не установлено.
Законодательством установлены
следующие ограничения в отношении
возможных приобретателей
размещаемых акций: - приобретение в
результате одной или нескольких сделок
юридическим или физическим лицом
либо группой юридических и физических
лиц, связанных между собой
соглашением или контролирующих
имущество друг друга, более 5 процентов
акций банка требует уведомления
Центрального банка Республики
Узбекистан. - приобретение в результате
одной или нескольких сделок
юридическим или физическим лицом
либо группой юридических и физических
лиц, связанных между собой
соглашением или контролирующих
имущество друг друга, более 20
процентов акций банка требует
предварительного согласия
Центрального банка Республики
Узбекистан. Предварительное
разрешение Центрального банка
Республики Узбекистан на приобретение
акций Банка обязаны получать
следующие лица (далее приобретатель): F0
2D нерезиденты
Республики Узбекистан; F0
2D юридические
лица - резиденты Республики
Узбекистан, более пятидесяти процентов
акций (вкладов участников) которых
находятся во владении, пользовании и
(или) распоряжении нерезидентов
Республики Узбекистан. F0
2D резиденты
Республики Узбекистан, являющиеся
распорядителями средств (поверенными)
приобретателей. Следующие лица не
могут быть акционерами банка: F0
2D
юридические лица-нерезиденты,
зарегистрированные в оффшорных
зонах; F0
2D иностранные граждане,
проживающие в оффшорных зонах; F0
2D
органы государственной власти, органы
государственной власти на местах,
общественные объединения и
религиозные организации,
общественные фонды, международные
негосударственные некоммерческие
организации, внебюджетные фонды,

налогообложение получаемого инвестором
дохода по приобретенным акциям

Налогообложение получаемого
инвестором дохода по приобретенным
акциям осуществляется в соответствии с
действующим налоговым
законодательством.

цель выпуска акций

Увеличение уставного капитала в
соответствии с требованиями
законодательства и укрепление
ресурсной базы банка.

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

Оплата акций не денежными средствами
не предусматривается.

Порядок возврата средств, полученных
эмитентом в качестве оплаты за ценные
бумаги, на случай признания выпуска
ценных бумаг несостоявшимся

В случае признания выпуска акций не
состоявшимся, банк публикует
официальное уведомление о данном
факте в средствах массовой
информации в установленном порядке. В
этом случае банк в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента признания
Центром по координации и развитию
рынка ценных бумаг выпуска акций
несостоявшимся возвращает денежные
средства инвесторов на их расчетные и
лицевые счета, указанные в
представленных заявлениях инвесторов.
При этом, возврат денежных средств
физическим лицам, внесенных в
наличной форме, будет осуществляться
через кассу ЧАКБ «Ravnaq–bank» по
адресу город Ташкент, улица Фурката, 2.

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

Ведение и формирование реестра
владельцев ценных бумаг
осуществляется Центральным
депозитарием ценных бумаг в порядке,
установленном законодательством. Учет
прав на акции принадлежащих
владельцам ценных бумаг
осуществляется инвестиционными
посредниками в порядке установленном
законодательством. Сведения о
Центральном регистраторе:
Наименование – Государственное
предприятие Центральный депозитарий
ценных бумаг; Организационно-правовая
форма – Государственное унитарное
предприятие Местонахождение и
почтовый адрес – Республика
Узбекистан, индекс 100047, город
Ташкент, Мирабадский район, улица
Бухара, 10; Телефон – (99871) 236-14-34;
Сведения об инвестиционном
посреднике осуществляющего учет прав
на выпускаемые акции: Наименование –
Общество с ограниченной
ответственностью «Kapital-Depozit»;
Организационно – правовая форма –
Общество с ограниченной
ответственности. Местонахождение и
почтовый адрес – 100052, город
Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,
улица Оккургон 25; Телефон – (99871)
286-20-31, Факс – (99871) 286-20-31.

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

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

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

Размещение акций данного выпуска
будет производиться самостоятельно
ЧАКБ «Ravnaq-bank» без привлечения
андеррайтера.

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

Информация о выпуске акций, а также
информация из проспекта эмиссии,
подлежащая раскрытию в соответствии с
Законодательством Республики
Узбекистан «О рынке ценных бумаг»,
будет размещена на Едином портале
корпоративной информации
(www.openinfo.uz), на сайте банка
(www.ravnaqbank.uz) на сайте
Республиканской фондовой биржи
«Тошкент» (www.uzse.uz) после
государственной регистрации выпуска
акций, в порядке и сроках установленных
законодательством. С полным текстом
проспекта эмиссии и решением о
дополнительном выпуске акций, а также
с копиями и оригинальными
экземплярами можно будет
ознакомиться в частном акционерном
коммерческом банке «Ravnaq-bank», по
адресу: город Ташкент, улица Фурката,
2, тел 202-33-33.

Основные места продажи ценных бумаг

Акции настоящего выпуска будут
продаваться на организованных торгах
ценными бумагами, в соответствии с
требованиями законодательства.

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

Акции данного выпуска будут включены
в листинг организатора торгов РФБ
«Ташкент». Адрес РФБ «Ташкент» город Ташкент улица Бухара, 10,
Интернет сайт: www.uzse.uz.

Источник: http://openinfo.uz/uz/emissions/303/
Дата: 06.12.2020

