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202167236

161

16518153

64190

1726273

в тыс. сум.

81,299,783.00                                                          

1,241,277,449.00                                                     

2,734,789,026.00                                                     

2,734,789,026.00                                                     

-                                                                               

80,000.00                                                                  

80,000.00                                                                  

-                                                                               

10,772.00                                                                  

10,772.00                                                                  

-                                                                               

119,000,000.00                                                        

119,000,000.00                                                        

-                                                                               

-                                                                               

-                                                                               

-                                                                               

368,675,472.00                                                        

368,675,472.00                                                        

-                                                                               

-                                                                               

-                                                                               

-                                                                               

-                                                                               

-                                                                               

-                                                                               

50,842,849.00                                                          

9,482,511.00                                                             

9,433,656.00                                                             

48,855.00                                                                  

-                                                                               

-                                                                               
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1 НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ БАНКОВ

3

2

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

4

Полное:

Сокращенное:

Наименование биржевого тикера:*

Местонахождение:

Номера, присвоенные органами государственной статистики:

ОКПО (Основной код предприятия, организации): 

ОКЭД (Общегосударственный классификатор видов экономической деятельности):

7.1.Ценные бумаги, купленные по соглашению с обратным выкупом, брутто 

СОАТО (Система обозначений объектов административно-территориальных образований):

Категории

МФО:

регистрирующим органом:

органом государственной налоговой службы (ИНН):

КФС (Классификатор формы собственности):

Почтовый адрес:

Адрес электронной почты:*

Официальный веб-сайт:*

Наименование обслуживающего банка:

Номер расчетного счета:

5.2.Минус: Резерв возможных убытков

6.Инвестиции, чистые

6.1.Инвестиции, брутто

6.2.Минус: Резерв возможных убытков

7.Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом, чистые

4.2.Минус: Резерв возможных убытков

5.Драгоценные металлы, монеты, камни, чистые

5.1. Драгоценные металлы, монеты, камни, брутто

АКТИВЫ

1. Кассовая наличность и другие платежные документы 

2. К получению из ЦБРУ

3.2.Минус: Резерв возможных убытков

9.Купленные векселя, чистые

9.1.Купленные векселя, брутто

9.2.Минус: Резерв возможных убытков

10.Обязательства клиентов по финансовым инструментам, чистые

10.1.Обязательства клиентов по финансовым инструментам, брутто

7.2.Резерв возможных убытков

8.Кредиты и лизинговые операции, чистые

8.1.Кредиты и лизинговые операции, брутто

8.2.Минус: Резерв возможных убытков

12.2.1.Минус: Резерв возможных убытков

13.Другое собственное имущество банка, чистые

10.2.Минус: Резерв возможных убытков

11.Основные средства, чистые

12.Начисленные процентные и беспроцентные доходы всего, чистые

12.1.Начисленные проценты к получению, брутто

12.2.Начисленные беспроцентные доходы к получению, брутто

3.К получению из других банков, чистые

3.1.К получению из других банков, брутто

4.Счета купли и продажи, чистые

4.1.Ценные бумаги для купли продажи, брутто



-                                                                               

-                                                                               

-                                                                               

40,350,296.00                                                          

40,350,296.00                                                          

-                                                                               

4,645,808,158.00                                                     

4,102,583,557.00                                                     

26,200,675.00                                                          

-                                                                               

5,057,710.00                                                             

-                                                                               

-                                                                               

-                                                                               

-                                                                               

-                                                                               

41,674.00                                                                  

-                                                                               

27,349,674.00                                                          

4,161,233,290.00                                                     

101,272,261.00                                                        

-                                                                               

-                                                                               

9,249,910.00                                                             

18,669,066.00                                                          

216,441,789.00                                                        

3,556,173.00                                                             

135,385,669.00                                                        

45,901,375.00                                                          

484,574,868.00                                                        

4,645,808,158.00                                                     

в тыс. сум.

35,461,498.00                                                          

9,316,082.00                                                             

31,714,280.00                                                          

932,042.00                                                                

77,423,902.00                                                          

-                                                                               

-                                                                               

-                                                                               

-                                                                               

-                                                                               
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13.1.Другие собственное имущество, взысканное по кредитам и лизингу, брутто

13.2.Другое собственное имущество банка, брутто

13.3.Минус:Накопленный износ и резервы на возможные убытки

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ  КАПИТАЛ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16. Депозиты до востребования

17.Срочные депозиты 

14.Другие активы, чистые

14.1.Другие активы, брутто

14.2.Минус: Резерв возможных убытков

15.Итого активов

18.К оплате в ЦБРУ

19.К оплате в другие банки

20.Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги

21.Кредиты и лизинговые операции к оплате

22.Выпущенные банком ценные бумаги

29.Уставный капитал

29.1.Акции - Обыкновенные

29.2.Акции - Привилегированные

30.Добавленный капитал

28.Итого обязательств

СОБСТВЕННЫЙ  КАПИТАЛ

23.Субординированные долговые обязательства

24.Начисленные проценты к оплате

25.Начисленные налоги к оплате

26.Клиринговые трансакции

27.Другие обязательства

     б.Процентные расходы по срочным депозитам

     в.Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ

     г.Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки

     д.Итого процентных расходов по депозитам

     е.Процентные расходы по кредитам к оплате

   л.Итого процентных доходов

2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ

     а.Процентные расходы по депозитам до востребования

32. Нераспределенная прибыль

32.1. из них, чистая прибыль (убыток) текущего года

33. Итого собственного капитала

34. Итого обязательств и собственного капитала

31.Резервный капитал.

31.1.Резервный фонд общего назначения 

31.2.Резервы созданные по стандартным активам

31.3.Резерв на Девальвацию

31.4.Другие резервы и фонды  

     ж.Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом

     з.Другие процентные расходы

     и.Итого процентных расходов по займам

     л.Итого процентных расходов

    и.Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом

    к.Другие процентные доходы

    ж.Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка 

    е. Процентные доходы по обязательствам клиентов

    д.Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг

    г.Процентные доходы по инвестициям       

    в.Процентные доходы по купленным векселям

    б.Процентные доходы по счетам в других банках

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ БАНКОВ

1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

Категории

    a.Процентные доходы по счетам в ЦБРУ

    з.Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям



77,423,902.00                                                          

-                                                                               

77,423,902.00                                                          

41,014,182.00                                                          

11,755,050.00                                                          

32,796.00                                                                  

792,544.00                                                                

53,594,572.00                                                          

7,437,540.00                                                             

8,864,051.00                                                             

5,552.00                                                                    

16,307,143.00                                                          

114,711,331.00                                                        

33,876,714.00                                                          

-                                                                               

4,098,226.00                                                             

290,110.00                                                                

1,605,382.00                                                             

1,222,739.00                                                             

4,707,049.00                                                             

6,657,099.00                                                             

52,457,319.00                                                          

62,254,012.00                                                          

13,988,554.00                                                          

48,265,458.00                                                          

48,265,458.00                                                          

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: ___________________  Ин Жу Ким

Ф.И.О. главного бухгалтера: ___________________  Жураев Аброр Бахшиллаевич

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию 

на веб-сайте: ___________________ Акрамова Дилорам Гафуровна
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     б. Прибыль в иностранной валюте

     в. Прибыль от коммерческих операций 

     г. Прибыль и дивиденды от инвестиций

     д. Другие беспроцентные доходы

3.ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО 

КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ

4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

     в.Убытки по счетам купли-продажи

     г. Убытки от инвестиций

     д. Другие беспроцентные расходы

     е. Итого беспроцентных расходов

     е. Итого беспроцентных доходов

5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ

     а. Комиссионные расходы и расходы за услуги

     б. Убытки в иностранной валюте

    б. Аренда и содержание

    в.Командировочные и транспортные расходы

    г. Административные расходы

    д. Репрезентация и благотворительность

    е.Расходы на износ

6.  ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

    а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников

    а1)из них, выплаты основному руководящему персоналу

11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)

9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК

      а. Оценка налога на прибыль 

10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК

       а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые

    ж. Страхование, налоги и другие расходы

    з. Итого операционных расходов

    

8.  ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ

     а. Доходы от комиссий и платы за услуги

   а.Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу

   б.Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу

       б. Другие поправки к прибыли, чистые


