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1. Тип }lменных акций данного выпуска (простые или пр!{вилегиров{нные):
прOсmьrе uпrаlньrе

2. Форма данного выпуска акций:
БезOокумепmарная.

3. НоминальнаJI стоимость акций данного выпуска (сум):
5 000 cy.,lt.

4. Колrtчество акций данного выпуска (шт.):
23 ý00 000 шmук.

5. Общиir объем данного выпуска (сум):
I18 000 000 000 сулt.

6. Права владельцев акций данного выпуска:
Ко,лкdая прOспла,я ulллелlttая акцuя daHtttlzo вьrпуск0 пlлеdоспtсtвJrяепl акцuоперу

слеdуюu4uе пр{tва:
. вюlюченuе ezo в реесmр акцuонеров АКБ кТепgе Вопk> (dшее - Ба:нOi
. получеIruе в опtноurенuu себя вьtпuскu со счеmа dепо в dепозumорuu|
. полtуrlвlluе часпллt щлuбьtttu Боttксt в вudе t)uBudettDoB;
. получеrluе часm,u uл|уulесmвfl в случае лuквudсtцuu БtlttKct;
. учасmuе в управленuu БclHKoltt посреdспшом прuняпхuя реulенuй, вхоdяtцu-r в

ко мпе пленцu lo о б tцеzо с о б р анuя ;. получелluе в ycпlmtroB,tleltlto]|, поряdке полtлtлй u dосmоверной uнфорtlrацuu о

р езуirьmаmах фltlttпttc овtл-хозяйсплвеппой iеяmап ьнос mu Баttка;

' свобоdное рOспоря)rcенuе полученнл,lм duвudенdолt;
. mребование в,rrкупа Банко*t чпспхu прuнаdлелсалцuх eltty акцuй в случпrN,

у с mш t0 вл еп н blx з aKtl lt od аmаu, сm,в olr, ;J заulumу своuх пIrав в упuuюл|ruчелlltоtл, zосуiарсmвапtoлl 0рzшrе по

рееулuрованuю plrtLna ценньtх бу.,лtсu, а mакilсе в cyDe;
. возitеuценuе прuчuненнь.х ему убыmков в усmоп()вленнол, порлdке;
. вспlуrurcпuе в ассOцuшцuu u )руzuе HezocyiapcпtиeъHbae некопrJулеtr ческuе

орzалruзацuu с цеJIлrн, преdсmавленuя u заrцumы своuх uнmересов;
J спrрахованuе рuсков, связанньrх с возмоilены.ttu убьtmк(Lvtлl, в mом чuсле

упуuQенной Bbtzodbt прu прuобрепхенuu ценнь.х булtсu;
. mlлебоваmь пеобхо)uлtукl нпфлорллслцutо о )еяmашпосmu Балtка, за

uскitнrченuем свеdепшй, пmнесенпhtх к баttкtлвскlлй mайпе u коttфudеttцuалlьttой
uнфорлltоцuu.

Дкцuонер моrrcеm uilrепль u uшbte правu в сооmвеmсmвuu с законоdапrcльсплвоJлl u

успхавOj|с lлблцесmвш

7. Любые ограничения на приобретение акций данного выпуска в уставе общества
иlили в решении о выпуске:

Успосtвоiп ДКБ кТепgе Вапk> в umпOIпаluа ЕdutrcmвепilO?о учреiumаlя
(акщuонера) по прuобрепленuю акцuй daHHozo вьIпуск0 о?рflнuченuя не
преdуслчtоплреньI.

8. Размер уставного капитала общества (сум):
118 000 000 cy*t
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9. Количество ранее размещенных акций (указывается с разбивкой по типам):

Pallee uкцuu не выпускшluсь,

l0, Количество ранее размещенных облигаций (указывается с разбивкоri по типам и

видам):
В bt пу с к о б л u zацuй t l е 0 су шqе с п,B;1,1ll, ся,

1 l. Условия и порядок размещения акций данного выпуска,

i 1.1, СпосоО р**aщения акций данного выпуска (открьlтая или закрытая подписка):

А кцu u r) cпtttoeo в hrпу с кu Р {ВlU,еU\{lЛопlся п0 закр bt пtой поl пuс ке,

11.2. Срок размещен}rя акций данного выпуска:

в mечепне odttclzo поесяца со Оtlя zосуdарсmвеппой реzпсmрацuu выпуска

начаitо tr аз;l|еlцеttuя сtкцuй - со dtllt zосуdсtрсплвеппой реzuспLрOцпu выпуска

()кончсtнuе разIrеrцеrtuя акцuй , mрudцаmыЙ leHb окончанuя рuзме,цен,lя

doHHozo вьrпуск&

акцuu.
акцtlй.
0кцuй

1 1.3. Порядок размещения акций данного выпуска:

Дкцuu наспхоrlu4еzо вь,пуск0 р(вjltеu|шоmся по

Е duнс пш ен ttоJчrу у чр ed u пшпю дКБ кТ е пg е I}апk п Дкцu он ер пoJlly
закрьtплой поdпuске
обulесmву кНароdньtй

у.tаспutu,кOв phtttqu ценлtых бу,ttаz
, услу?u п0 разiлеuQеttuю акцuй ioltttoztl

с бер еzоплеi t btt ьtй б tш к КозахспхапuD,
Рсtзittеulенuе 0кцuЙ буЛепl \суu4еспхвllяпrьсrl tta внебuрilсеволl неOрzаl,uзоваllнOп,

рынке, пуmем ,o*no"nui ,роrпirrrr"ко-правовьш сdачок в поряЛке, усmановлеt,ноjt,

з ако но d слплёц ь с hлао il,
ПptlBltertettue профлессuолlоjlьItьlх

(aHdepp а Йmер ов), 0 кOЗ 1,1 вак) u1llх э ]л,uпl енmу

в L l пу с к0, tt е пр edy с.lurпlр u в {rепхся,

11.4. Полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму,

местО нахожденИ",-поrrоu"rй адрес, телефоН Щентрального депозитария ценных бумаг lr

}lнвестиционного посредника, осуществляющего учет прав на ценные бумаги:

Свеdенuя о l!енmральttом dепозum(цuu ценнь,х булtсп:

П oilпoe rrrrururrou rrttu е : I! енпц rulbttbtй Лепозumар uй ценньtх (ly лttu,

Оllzаtluзсtцu,оlttrT-прttвOваrl форlltа: Госуittрспlвuлtое преOпрuяmuc

Йрuduческuй u пЬчmовьtй'пdр"r, Республuко Узбекuспtсtн, 100170, z. Тсtutкенпц

мuрзо_улуzбекскuй pctйotl, проспекпх муспtсtкuллuк, 107, Tal.: (998 71) 267,37,42,

1чiв zt1 zЬz-зs-gz, cliaKc: (ggs'71) 2б7-37-42, элекплрOлllr{rя пOчпur: iпfс{фlеропеtuz

CBeleHult об орzсlttнзOцuu, осуlцесплвлялоu4ей учепl прав на ЦеННЛrrе булuuu:

Полное rrпu.пrirrопанuе : I! atmp сьпь ный dепоэumор uй целrных буллаz,

О р z ан u з ац u 0, tlt о- пр ав о в 0rl фл ор лt t t : Г о су d ар с плв е л rп о е пр е d пр uя mu е

Йрuduческuй u пЬчпювьtй'обрпr, Республuкu Узбекuспlон, 100170, z. Тслuкенm,

мuрзо_Улуzбекский район, npo"n"i,*n, муспtакuллuк, 107, тел.: (998 71) 267,з7,42,

(gg's 71) zЬт-зs-gz, 6iaKc: (ggs 71) 2б7-37-42, элекmропп{lя почпла: iпfсl@)tеропеt.uz

1 1.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения

размещаемых акций данного выпуска:
преuлrуrцеспхвенное прuво не цлеdусj|.nпtрелtп, пхак как dattttbtй выпуск явi.яепlся

пербьli|t вьlпуско.|t u оiцuu dctttttclzo вlrtпуск0, рuзмелцалопл_ся EiultcmBeпIlojпy

уiреdumелю 
-(акцuонеру) 

ДКБ оТепgе I|апk> ДкцuонерлIоJlrу обulесmву KшopodHbtй

с б ер еzслmаr ь н ьtй б он к К св сжс пtанOь
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11.б. Щена (чены) или порядок определения цены рiвмещения акций данного
выпуска:

Дкцuu daHHozo вьrпуска поdленr:опl лrазIrcлцеttаю по HoltиltilJlllttoй сmоuмосплu
Е d u нс mв е ннолtу у чр ed u mец ю (сlкцu о п еру).

l 1.7. Условия и порядок оплаты акций:
Опцаmа акцuй dшнноzо вьtпуска осулt4есmвлrtепхся deHeшcHbtlttu среdспшаjlru в

ноцао н{ulлrноЙ всшюmе Рес публu кu Узбекuсплilн
О пл а mа пр tl u з в о d u плс я пу me.\t (l е з н а ll u чл, 0 ? о l, ас ч е m.L

1 1.8. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акциr1, на
случай признан}lя данного выпуска акций несостоявшимся:

В cJlytg{lg прuзпалtur, наспlOflrt4е20 вhlпускu ltкцuй песоспхоявллlлlллслr, банк
публuкуепl офuцuаilл,лloе увеdолurcнuе 0 daHHoitt факmе п0 BDuttoltt порпr{u.е
ко р п ор оmuвн о й u tt ф о p rttct цu u о |l е п i п t tl. u r._

I}ce deHeHcHbrc среOспtвсl, kолуtlglрurч банко"п опх прuобреmаmе,,tя, в счепl
прuобрепленшt ttкцuЙ, возвраuцалOпlся прuобрепtuпхелlо в успruлtовtленные
зоксlttоdаплаtьспrвол, срOкu в сilучOе прullяпluя реzuспц)шрулOu4uJл, upZъItoit реuлепиr, ()

прuу,{lнuu dанноzо в ь,пуска пес0сmояв иlи",лt ся.

12, Порядок раскрытtrя эмитентом информацrrи о выпуске ценных бумаг в
соответств ии с зако нодательство м Республrrки Узбекистан :

Инсlлор,ttоцuл о выпуске акцuй буdеm опублuковсtttа lr{, EiuHoltt поtrrпх{Еtе
корпорапluвtлой uпфло1l*tацuu (h|tр://wlуlу,цр u но веб-сайmе Республuксtltской
фонdовой бuрлсu t<Ttlu,t,Kettпt.>l (tуttlлр.urлsе.uZ) посltе zосуdарсплвеппrлй реzuсmlruцuu
в ы пу с ка ct кцuй в п ор ltD ке, у с mан о Bit u u l0l|, з aKll tt cl d апlел a, с плв о.+r,

()зltако",лtuпшся с opazuшulo]}l реttlелruя о влrlпуске акцuй, 0 mък)tсе пOлучuпй Bclo
необхоdulryю ошфорJлlацuю о dclHHo;l,t вьrпуске мохлtrло о {rкцtлолtернолl коilj|лерческl;ll
банке <Тепgе Вuпlсу по а)ресу: Республшка Узбекuспtсttц 100007, ?. Таtакеппl,
ЯttлmбаOскuй ройолr, уJluца Паркепmскалt, c)tlllt Jfs 66.

Тапефон Dля по.uученuя спрOвок а t)ополнuпtецьttой uн{лорл.tацuu: (998 71) 203-00-
57.

l3. Иные сведения.
l3.1, Полное и сокращенное наименование банка:
Дкцuонерпьtй ко*t.оtерческuй бсtнк кТепgе llсtпkп, ДКБ кТепgе l}опkу,

l3.2. Наличие лицензии на право проведения банковских оцераций:
JIuцензuя на право провеDенuя бсutковскuх оппрпцuй,in llЙо Д, аеа3

2 0 l 9 z о d а, в bt d шutая It еп mр сьа ь tt ь tlt б сш коiп Респу бл u к u Уз б е кu с плш l,

13 3. Информация об у.rредителе (акционере):
Д() кНпроdный Банк Козьvспutналl - крупнейшuй, сисmемOобразуtоtл4uй,

ytu&epcшIbttbtЙ колlмерческuЙ баttк Республuкu Казuхсплалt, ycпerttttcl рабоmаюtцuй yltce
более 90 леm-

По cocmollltulo tta 2019 zоt) запuJлurcпl 1-е меспtо по среdu к{tзLyспuurскuх банков
по ршпrеру (rкпluвов u собсmвенноzо капumut{L lJхоduпt в zруппу кНпlуkл,
осуrцеспхвjlrlлоraц)rо бattKoBcKytlr, спц)OхOвукt, брокерскуt0 u JлuзuлtzOвую dашrcльнOспхь lla
пlеррuп\Olruu КазrьtспхOltа, Кuрzuзtлu, Рtлссuu, Грузuu u Tctiltctt.KucnlmцL l!еппtрсulьttьtй
офuс нахоduплся в zороdе Дл*tсtпtьt,
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Банк ll.|teelll бо.tьtttой опыпl u ,ttuponyи) пpeicпtttBtteъHOCltlb в сmраншс pezutltta На
cezoiltяtttltttй iettb осу.цесmвJIяюп' cnol0 t)ашлашноспlь слеiуttлtцuе зарубелкные
dочернче (laHKtt:

о () 4() ,,.YctlbtK Бшtк Кырzьtзспtонлl;
о .1о ,,Хсшьtк БttttK Грузuя>;
. J.] 0 цКuзко,чt.,ltерцбшtк ТсtdясuкuсплалtD;
о А'Б,<Моско,tuttерцбанк> (Д0) (Россu.йскалt Q)еdерацuя).
В 2()18 zoDy баttк пpttttrl,l решенuе об лmкрьIплuu dочерней лрztllluзOцuu в

l-збекцспшне.


