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Ташкент – 2021 год 



На основании решения Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» внести 

следующие изменения в Устав Банка: 

1. Пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«Уставный капитал банка составляет 376 047 851 800,00 (триста семьдесят шесть 

миллиардов сорок семь миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот) сум и 

разделен на следующие акции: 

простые именные акции номинальной стоимостью 950 (девятьсот пятьдесят) сум, общее 

количество которых составляет 355 839 844  (триста пятьдесят пять миллионов восемьсот 

тридцать девять тысяч восемьсот сорок четыре) штук; 

привилегированные именные акции номинальной стоимостью 950 (девятьсот пятьдесят) 

сум, общее количество которых составляет 40 000 000 (сорок миллионов) штук». 

2. Пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«Сумма объявленных к выпуску акций для увеличения уставного капитала Банка 

составляет 979 684 214 900,00 (девятьсот семьдесят девять миллиардов шестьсот 

восемьдесят четыре миллиона двести четырнадцать тысяч девятьсот) сум, в том числе: 

простые именные акции номинальной стоимостью 950 (девятьсот пятьдесят) сум, общей 

стоимостью 817 684 210 900,00  (восемьсот семнадцать миллиардов шестьсот восемьдесят 

четыре миллиона двести десять тысяч девятьсот) сум в количестве 860 720 222,00 

(восемьсот шестьдесят миллионов семьсот двадцать тысяч двести двадцать две) штуки; 

привилегированные именные акции номинальной стоимостью 950 (девятьсот пятьдесят) 

сум, общей стоимостью 162 000 004 000,00 (сто шестьдесят два миллиарда четыре тысячи) 

сум, в количестве 170 526 320 (сто семьдесят миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч 

триста двадцать) штук. 

Размещение объявленных Банком акций производится по цене не ниже номинальной 

стоимости. При принятии решения о размещении акций, в том числе среди акционеров, 

цена размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок 

ценных бумаг) акций устанавливается Наблюдательным советом Банка исходя из 

конъюнктуры цен, складывающихся на площадках организаторов торгов ценными 

бумагами. При этом стоимость размещения не должна быть меньше (ниже) цены, 

указанной в решении об их выпуске». 

Настоящие изменения вступают в силу с момента их государственной регистрации 

уполномоченным регистрирующим органом на основании соответствующего 

решения Центрального Банка Республики Узбекистан о регистрации. 

 


