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Т Е К С Т 

ИЗМЕНЕНИЙ  

УСТАВА (в новой редакции) 

АКЦИОНЕНРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

«КАПИТАЛБАНК» 

(утверждено внеочередным общим собранием акционеров АКБ «Капиталбанк» от 21 

января 2019 года (протокол № 1/2019)) 

 

        В Устав Акционерного коммерческого банка «Капиталбанк» внесены 

следующие изменения: 

 

 

        1.1. 21-пункт изложить в следующей редакции: 

        Уставной фонд Банка составляет 105 732 055 000 (сто пять миллиардов семьсот 

тридцать два миллиона пятьдесят пять тысяч) сумов и распределяется на следующие 

акции: 

       простые именные акции, номинальная стоимость которых составляет 950 (девятьсот 

пятьдесят) сумов, в количестве 111 296 900 (сто одиннадцать миллионов двести девяносто 

шесть тысяч девятьсот) штук. 

 

       1.2. 22-пункт изложить в следующей редакции: 

       Сумма акций, объявленных Банком к выпуску в целях увеличения уставного капитала, 

составляет 237 387 995 000 (двести тридцать семь миллиардов триста восемьдесят семь 

миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) сумов, из них: 

       простые именные акции, номинальная стоимость которых составляет 950 (девятьсот 

пятьдесят) сумов, в количестве 249 882 100 (двести сорок девять миллионов восемьсот 

восемьдесят две тысячи сто) штук. 
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Центральный банк Республики Узбекистан  

 

 

           На общем собрании Акционеров акционерного банка «Капиталбанк» от 21 января 

2019 года (протокол № 1/2019) внесены изменения в Устав (в новой редакции) 

акционерного коммерческого банка «Капиталбанк». 

         

 

         Просим оказать содействие в государственной регистрации в установленном порядке 

 изменений, внесённых в Устав Банка. 

 

 

         Представляем необходимые документы для регистрации согласно приложению. 

 

         Приложение в ___ листах. 

 

 

         С уважением, 

         

        Председатель правления банка                               К.А.Олимов  
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