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РЕШЕНИЕ  № 15-07/002     от 17 февраля 2017 г. 

 

Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг на основании решения 

Акционерно-коммерческого банка “Invest Finance Bank” от 28 декабря 2016 года,  

уведомления Управления ведения единого государственного реестра выпусков ценных 

бумаг Центра от 17 февраля 2017 года № 07-21/013, а также пункта 92 Правил эмиссии 

ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг, 

зарегистрированных Министерством юстиции Республики Узбекистан 30 августа № 2000 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению, что в связи с аннулированием неразмещенных акций 

Акционерно-коммерческого банка “Invest Finance Bank”, для внесения изменений в 

выпуск акций, государственная регистрация которых осуществлена Центром 14 

декабря 2015 года №Р0820-9, были предоставлены следующие документы: 

- заявление от 19 января 2017 года № 1-25/281; 

- копия протокола Совета Банка от 28 декабря 2016 года №115, заверенная Банком; 

- текст изменений в ранее зарегистрированный выпуск акций (в 3-х экземплярах); 

- мемориальный ордер об уплате в Центр сбора за рассмотрение документов по 

государственной регистрации изменений № 001 от 16 января с отметкой банка о 

произведении платежа; 

- список предоставленных документов. 

 

2. В связи с аннулированием неразмещенных акций Акционерно-коммерческого 

банка “Invest Finance Bank”, оосуществить государственную регистрацию текста 

изменений, внесенных в выпуск акций, государственная регистрация которого 

осуществлена Центром 14 декабря 2015 года №Р0820-9. 

Аннулировать 60 519 320 штук обыкновенных акций стоимостью в 60 519 320 000 

сум и оставить в обращении 69 480 680 штук обыкновенных акций стоимостью в 

69 480 680 000 сум из 130 000 000 штук обыкновенных акций в размере 

130 000 000 000 сум, номинальная стоимость каждой которой составляет 1 000 сум 

выпуска с государственной регистрацией Центра от 14 декабря 2015 года № Р0820-

9. 

 

http://www.csm.gov.uz/


3. Управлению ведения единого государственного реестра выпусков ценных бумаг 

Центра: 

- в связи с внесением Центром изменений в ранее зарегистрированный выпуск 

акций Акционерно-коммерческого банка “Invest Finance Bank”, внести 

соответствующие записи в Единый государственный реестр выпусков 

эмиссионных ценных бумаг; 

- предоставить одну копию настоящего решения Акционерно-коммерческому 

банку “Invest Finance Bank”, а другую копию Центральному депозитарию 

ценных бумаг для внесения соответствующих изменений в базу данных. 

 

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Управление ведения 

единого государственного реестра выпусков ценных бумаг Центра: 

 

Генеральный директор     Б.Шакиров 

 

 


