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I. ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Поряд- 

ковый 

номер 

Понятия и 

сокращения 
Определение 

1 Банк 
Акционерный Коммерческий Ипотечный Банк «Ипотека-

Банк»  

2 
Банковская 

тайна 

Защищаемые Банком сведения: 

- об операциях, счетах и вкладах своих клиентов 

(корреспондентов); 

- о своем клиенте (корреспонденте), полученные Банком в 

связи с оказанием ему банковских услуг; 

- о наличии, характере и стоимости имущества клиента 

(корреспондента), находящегося на хранении в сейфах и 

помещениях Банка; 

- о межбанковских операциях и сделках, совершенных по 

поручению клиента (корреспондента) или в его пользу; 

- о клиенте (корреспонденте) другого банка, ставшие 

известными в результате обращения сведений, составляющих 

банковскую тайнк, между банками; 

- об участниках накопительной пенсионной системы, 

размере и движении сумм пенсионных взносов, пенсионных 

накоплениях на индивидуальных накопительных пенсионных 

счетах граждан; 

- сведения о кредитной истории клиента (корреспондента); 

- о содержании и условиях договоров, заключенных Банком 

3 

Внутренние 

нормативные 

документы / ВНД  

ВНД Банка включают Устав Банка, его внутренние политики, 

положения, процедуры, кодексы, распоряжения, правила и 

т.д. 

4 

Дополнительная 

инвестиционная 

информация 

/ДИИ 

В целях настоящей Политики под дополнительной 

инвестиционной информацией понимается любая 

информация, раскрываемая Банком как определено в п. 7.1 

настоящей Политики, Руководством Банка и/или ССИ, и/или 

уполномоченными лицами Банка, как предусмотрено в 

настоящей Политике, в дополнение к обязательной к 

раскрытию инвестиционной информации 
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Поряд- 

ковый 

номер 

Понятия и 

сокращения 
Определение 

5 
Заинтересован-

ные лица   

Акционеры Банка, члены Наблюдательного совета Банка, 

члены Правления Банка, инвесторы, клиенты, аналитики, 

государственные органы, профессиональные участники 

рынка ценных бумаг, сотрудники Банка, средства массовой 

информации  и иные потребители информации о Банке 

6 Инвестор 

Физическое лицо или юридическое лицо, размещающее свои 

свободные денежные средства в ценные бумаги или другие 

активы Банка, с целью последующего получения прибыли  

7 
Инвестиционная 

информация 

Информация о Банке, которая может повлиять на оценку 

инвестиционного качества Банка и стоимости его ценных 

бумаг и является значимой для принятия информированных 

инвестиционных решений 

8 
Инсайдерская 

информация 

Информация, которая не была раскрыта (распространена) 

Банком третьим сторонами и/или не находится в публичном 

доступе, и может предоставить преимущество одному 

участнику рынка ценных бумаг над другими, поскольку 

раскрытие (распространение) данной информации может 

оказать существенное влияние на изменение стоимости 

ценных бумаг   

9 
Коммерческая 

тайна Банка 

Научнотехническая, технологическая, финансово–

экономическая, организационная или иная используемая в 

деятельности Банка информация, которая обладает 

действительной или потенциальной коммерческой 

ценностью в силу ее неизвестности третьим лицам, которые 

могли бы получить экономическую выгоду от ее разглашения 

или использования, а также разглашение или использование 

которой может повлечь прямые убытки либо недополучение 

прибыли, и к которой нет свободного доступа на законном 

основании, в том числе:  

- условия заключаемых и заключенных в рамках кредитных 

сделок договоров (кредитных договоров, договоров 

поручительства, договоров залога);  

- сведения о формах, содержании и условиях заключаемых 

коммерческих сделок и договоров;  

- информация, составляющая коммерческую тайну 

сторонней организации, полученная Банком в результате 

оказания банковских услуг (сотрудничества);  

- сведения о партнерах Банка, контрагентах и клиентах;  

- иные сведения, отнесенные к коммерческой тайне Банка на 

основании действующих нормативных документов Банка  
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Поряд- 

ковый 

номер 

Понятия и 

сокращения 
Определение 

10 
Конфиденциальн

ая информация  

Информация неизвестная третьим лицам, имеющая 

коммерческую ценность, относящаяся к технологическим 

либо финансово-экономическим аспектам деятельности 

Банка, в отношении которой Банком предпринимаются 

определённые меры по защите конфиденциальности 

11 МСФО Международные стандарты финансовой отчетности  

12 

Непубличная 

инвестиционная 

информация 

Любая инвестиционная информация, не опубликованная на 

веб-сайте банка, на сайте биржи, в информационных 

системах (Bloomberg, Reuters и т.д.), в отчетах эмитента, 

годовых отчетах, финансовой отчетности по МСФО и 

национальным стандартам бухгалтерского учета и других 

средствах информации 

13 НС Наблюдательный Совет АКИБ «Ипотека-Банк» 

14 НСБУ 
Национальные стандарты бухгалтерского учета Республики 

Узбекистан  

15 

Обязательная к  

раскрытию 

инвестиционная  

информация о 

Банке 

Информация, раскрытие которой обусловлено требованиями 

законодательства Республики Узбекистан, международных 

стандартов в банковской деятельности, применением 

международных стандартов финансовой отчётности, 

биржевыми правилами 

16 
Правление 

Банка 

Исполнительный Орган Банка, работа которого 

регламентируется Уставом Банка, Положением о Правлении 

Банка и другими внутренними положениями Банка  

17 
Пресс-

конференции 

Встреча представителей Банка и СМИ, организуемая для 

распространения значимых новостей о Банке и ответов на 

вопросы журналистов с целью способствовать 

формированию положительного имиджа Банка, 

включающего положительную оценку клиентами, 

партнерами, общественностью деятельности Банка, 

престижа, репутации, известности 

18 Политика 
Политика  раскрытия инвестиционной информации Банка 

финансовому сообществу 

19 
Потенциальные 

инвесторы 

Физические и юридические лица, обладающие капиталом и 

желанием инвестировать в подходящие им инвестиционные 

проекты 
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Поряд- 

ковый 

номер 

Понятия и 

сокращения 
Определение 

20 

Публичная 

инвестиционная 

информация 

Любая инвестиционная информация, ранее раскрытая Банком 

на официальном веб-сайте Банка в разделе «Акционерам и 

инвесторам», на сайте биржи, в информационных системах 

(Bloomberg, Reuters и тп), в отчетах эмитента, годовых 

отчетах, финансовой отчетности по МСФО и национальным 

стандартам и в других средствах массовой информации 

21 Роуд-шоу 

Серия встреч представителей Банка с существующими и 

потенциальными инвесторами, аналитиками, акционерами c 

целью маркетинга предстоящего выпуска ценных бумаг (deal 

road show) или для информирования участников рынка 

капитала о финансовых результатах, планах, стратегии (non-

deal road show) с целью увеличения известности Банка на 

рынке капитала  

22 
Руководство 

Банка 
Наблюдательный Совет, Правление АКИБ «Ипотека-Банк» 

23 
Раскрытие 

информации 

Обеспечение доступности информации всем 

заинтересованным в этом лицам независимо от целей 

получения данной информации в формах, гарантирующих ее 

нахождение и получение 

24 РУ Республика Узбекистан 

25 

Средства 

массовой 

информации/ 

СМИ 

Периодическое печатное издание, сетевое издание, 

телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, 

видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма 

периодического распространения массовой информации под 

постоянным наименованием (названием) 

26 

Служба связей с 

инвесторами/ 

ССИ 

Подразделение Банка, отвечающее за  развитие 

взаимоотношений с инвесторами, потенциальными 

инвесторами, информационную поддержку инвесторов, 

формирование стратегии коммуникации инвесторам и 

финансовому сообществу 

27 

 

Стратегия 

раскрытия 

непубличной 

инвестиционной 

Единая согласовання позиция руководства Банка и ССИ о 

непубличной инвестиционной информации, сроках и каналах 

ее раскрытия (способы раскрытия определены в п 7.1 данной 

политики) 
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Поряд- 

ковый 

номер 

Понятия и 

сокращения 
Определение 

информации  

28 
Финансовое 

сообщество 

включает в себя: 

- текущих и потенциальных инвесторов в долговые 

инструменты Банка (облигации, еврооблигации, акции, 

любые другие инструменты, выпущенные Банком):  

- институциональных инвесторов – банки, фонды, 

инвестирующие в ценные бумаги, международные и 

наднациональные институты развития, управляющие 

компании, инвестиционные компании, частные инвесторы; 

- андеррайтеры; 

- финансовые институты – кредиторы Банка;  

- контрагенты Банка на денежном, валютном рынках и 

рынках капитала;  

- рейтинговые агентства;  

- специализированные финансовые медиа (включая 

«Bloomberg», «Reuters»); 

- СМИ; 

- аналитики по банковскому рынку и по рынкам ценных 

бумаг; 

- независимые эксперты банковского рынка; 

- организаторы рынка ценных бумаг (биржи, депозитарии, 

клиринговые организации, регистраторы) и посредники 

(брокеры); 

- Клиенты Банка; 

- Агентства по связям с общественостью и по связям с 

инвесторами; 

- другие участники финансовых рынков, принимающие 

решение о инвестициях в ценные бумаги банка или 

формирующие оценку деятельности Банка, которая может 

повлиять на такие решения  
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II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1 Политика раскрытия инвестиционной информации Банка определяет цели, 

задачи, принципы и порядок раскрытия инвестиционной информации финансовому 

сообществу со стороны Банка в дополнение к обязательной к раскрытию инвестиционной 

информации, устанавливает перечень дополнительно раскрываемой инвестиционной 

информации, а также способы раскрытия информации, порядок согласования и 

предоставления Банком такой информации финансовому сообществу. 

2.2 Изменения и дополнения в настоящую Политику вносятся по предложению ССИ, 

одобряются Правлением и вступают в силу после утверждения НС Банка. 

2.3 Ответственность за обеспечение соблюдения и выполнения настоящей Политики 

возлагается на Правление Банка. 

  

 
III. ОСНОВНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

3.1.Настоящая Политика разработана в соответствии с: 

- Закон Республики Узбекистан от 30.08,2003 №530-II «О банковской тайне»; 

- Закон Республики Узбекистан от 11.09.2014г. №ЗРУ-374 «О коммерческой тайне»; 

- Закон Республики Узбекистан от 02.07.2019г. №ЗРУ-547 «О персональных 

данных»; 

- Положение о требованиях к корпоративным веб-сайтам акционерных обществ, 

утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 

02.07.2014г. №176); 

- Положение об информационной политике АКИБ «Ипотека-банк», утвержденным 

общим собранием акционеров АКИБ «Ипотека-банк» (протокол от 30.06.2021 г. №36);  

- Порядок реализации информационной политики АКИБ «Ипотека-банк», 

утвержденный Наблюдательным Советом АКИБ «Ипотека-банк» (протокол от 29.06.2020г. 

№32); 

- Закон Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» № ЗРУ-387 от 03.07.2015г. 

 

 
IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

       

4.1. Цели Политики 

Настоящая Политики разработана с целью: 

4.1.1. определения порядка раскрытия ДИИ финансовому сообществу; 

4.1.2. управление репутационным риском Банка в финансовом сообществе,  

4.1.3. обеспечения полноты инвестиционной информации для формирования 

адекватной оценки Банка у финансового сообщества, созданию доверия и 

поддержания долгосрочных отношений с инвесторами. 

4.2.           Задачи Политики  

Задачами настоящей Политики являются: 

4.2.1. предоставление инвестиционной информации о Банке финансовому 

сообществу в адекватном и достаточном объеме и в форме, понятной к понимаю, способами 

раскрытия инвестиционной информации, предусмотренными в пункте 7.1 настоящей 
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Политики, обеспечивающие сбалансированную и своевременную доступность необходимой 

информации о Банке финансовому сообществу; 

4.2.2. обеспечение своевременного, не связанный с существенными затратами, 

доступа финансового сообщества к инвестиционной информации о Банке; 

4.2.3. обеспечение высокого качества инвестиционной информации о Банке,  

критерии качества которой определены в п. 6.2 настоящей Политики; 

4.2.4. развитие и укрепление репутации и имиджа Банка как привлекательного 

объекта инвестирования. 

 

 
V. КЛАССИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

5.1. Инвестиционная информация делится на информацию, подлежащую 

обязательному раскрытию, и информацию, не подлежащую обязательному раскрытию.  

5.2. Перечень и Порядок раскрытия инвестиционной информации, подлежащей 

обязательному раскрытию, регулируется  Главой 9 и 10 Положения об информационнной 

политике АКИБ “Ипотека Банк”. 

5.3. Следующая информация классифицируется как ДИИ: 

5.3.1. аналитические материалы Банка на основе МСФО и НСБУ РУ; 

5.3.2. данные внутренней отчетности Банка, аналитические материалы Банка на ее 

основе; 

5.3.3. аналитические данные о финансовом положении Банка (о рентабельности, 

маржинальности, стоимости ресурсов, достаточности капитала, запасах ликвидности, 

операционной эффективности, качестве активов и т.д.); 

5.3.4. прогнозные, бюджетные показатели Банка за прошлые и будущие периоды, 

оценки его выполнения бизнес-плана; 

5.3.5. бюджет любых проектов, планируемых, осуществленных или осуществляемых 

Банком; 

5.3.6. данные о планируемых сделках Банка с активами, по привлечению 

финансирования, о предстоящих изменениях в капитале (акционерах, объеме, структуре 

капитала, инструментах привлечения); 

5.3.7. стратегия Банка; 

5.3.8. целевые показатели деятельности Банка и его структурных подразделений; 

5.3.9. данные рейтинговых отчетов Банка, выпущенные рейтинговыми агентствами в 

рамках проведения рейтинга Банка; 

5.3.10. риск-профиль и риск аппетит Банка и оценка последствий их реализации; 

5.3.11. кредитная и инвестиционные политики Банка; 

5.3.12. раскрытие информации руководством Банка о финансовом положении, 

результатах деятельности и переспективах развития Банка; 

5.3.13. данные о планируемых изменениях в организационной структуре, персонале 

и составе руководства Банка; 

5.3.14. другая информация, которая может повлиять на оценку инвестиционного 

риска Банка и стоимость его ценных бумаг. 

5.4. ДИИ также классифицируется на публичную и непубличную, правила и порядок 

раскрытия которой регулируются положениями Главе VII настоящей Политики. 

5.5. ДИИ может содержать инсайдерскую информацию, конфиденциальную 

информацию, банковскую тайну, коммерческую тайну, раскрытие которой регулируется 
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положениями соответствующих ВНД Банка и законодательством РУ об этих видах 

информации.  

 

 

VI. ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ДИИ О БАНКЕ ФИНАНСОВОМУ 

СООБЩЕСТВУ 

  
6.1. Принципы раскрытия ДИИ о Банке:  
6.1.1. инклюзивность – ориентированность  на потребности в информации всего 

финансового сообщества и заинтересованных лиц; 

6.1.2.    неизбирательность - информация раскрывается одновременно для всего 

финансового сообщества; 

6.1.3. проактивность - раскрытие и интерпретация инвестиционной информации до 

того, как она станет известна финансовому сообществу из других источников; 

6.1.4. своевременность - раскрытие информации, необходимой для принятия 

своевременных решений потенциальными и настоящими инвесторами Банка, а также 

проведения адекватной оценки инвестиционной привлекательности Банка; 

6.1.5. регулярность - предсказуемая частота раскрытия инвестиционной информации 

о Банке; 

6.1.6. соблюдение национального и международного регулирования банковского 

рынка, рынка ценных бумаг, правил организаторов торговли ценными бумагами, ВНД Банка; 

6.1.7. соблюдение баланса между открытостью и коммерческими интересами Банка; 

6.1.8. единая согласованная позиция руководства Банка в сфере раскрытия 

финансовому сообществу информации о стратегии Банка, результатах его деятельности, 

динамике его финансовых показателей, прогнозам, перспективам развития Банка; 

6.1.9. высокое качество ДИИ в сотвествии с критериями качества, определенными в 

п. 6.2 настоящей Политики.  

6.2. Критерии качества инвестиционной информации о Банке раскрываемой 

финансовому сообществу: 

6.2.1. точность – информация должна содержать конкретное понятное сообщение, 

обосновывающее конкретные цифры и факты, для сохранения акцента на том, что требуется 

донести до получателя информации; 

6.2.2. достоверность - информация должна быть  корректной и получена из 

источника,  достоверность и надёжность которого может быть проверена; 

6.2.3. непротиворечивость – информация, предоставленная в разные периоды и через 

разные каналы коммуникации Банка, не противоречит друг другу; 

6.2.4. сравнимость - возможность сравнения предоставляемых данных с данными в 

публикациях, сделанных в другие периоды и в других материалах Банка, а также с 

аналогичными данными, публикуемыми другими банками, или финансовым сообществом; 

6.2.5. полнота - раскрытие содержит минимальный, но достаточный набор данных  

для оценки инвестиционного качества банка; 

6.2.6. значимость - раскрытие содержит информацию о том, что существенно влияет 

на бизнес и значимость для оценки инвестиционного риска банка, на оценку стоимости 

ценных бумаг банка. 
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VII. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ДИИ О БАНКЕ  

ФИНАНСОВОМУ СООБЩЕСТВУ 

 

7.1.   Способы раскрытия ДИИ и коммуникации с финансовым сообществом 

7.1.1 Основными способами раскрытия Банком ДИИ финансовому сообществу 

являются: 

7.1.1.1. официальный веб-сайт Банка http://www.ipotekabank.uz; 

7.1.1.2. официальные страницы Банка в средствах массовой информаци,а именно: 

https://t.me/ipotekabankofficial, fb.com/ipotekabankofficial, 

Instagram.com/ipotekabank.uz;  

7.1.1.3. личный кабинет Банка на бирже; 

7.1.1.4. публикации в информационных системах (Bloomberg, Reuters, и т.п.); 

7.1.1.5. пресс-конференции с СМИ; 

7.1.1.6. конференц-звонки с инвесторами и аналитиками; 

7.1.1.7. роуд-шоу; 

7.1.1.8. публикации о Банке в СМИ, включая печатные и электронные СМИ; 

7.1.1.9. презентации, выступления, участие сотрудников Банка на публичных 

мероприятиях (конференции, форумы и т.п.); 

7.1.1.10. годовой отчет Банка по международным стандартам финансовой отчетности 

и национальным стандратам бухгалтерского учета Республики Узбекистан; 

7.1.1.11. отчеты Банка в качестве эмитента; 

7.1.1.12. двусторонние встречи/звонки с инвесторами, контрагентами, клиентами, 

партнерами Банка и другими заинтересованными лицами; 

7.1.1.13. материалы, передаваемые сотрудниками Банка по запросу заинтересованной 

стороны по электронной почте, через мессенджеры, облачные хранилища, 

разрешенные к использованию Банком для рабочих целей. 

7.1.2 Сотрудники Банка раскрывают ДИИ через указанные каналы в соответствии со 

своими должностными обязанностями и  ВНД, регулирующими деятельность их 

подразделений, а также строго в соответствии с порядком раскрытия, приведенном в Главе 

VII настоящей Политики. 

7.2. Порядок раскрытия ДИИ о Банке на официальном веб-сайте Банка в разделе 

«Акционерам и инвесторам»  

7.2.1. В дополнение к порядку раскрытия дополнительной информации, как указано 

в главме 10  “Положения об информативной Политике АКИБ «Ипотека-Банк» », в рамках 

поддержания эффективных коммуникаций с финансовым сообществом Банк использует 

официальный веб-сайт Банка http://www.ipotekabank.uz  раздел «Акционерам и инвесторам».  

7.2.2. За актуальность и полноту публикуемой материалов на узбекском, русском и 

англоязычной версиях веб-сайта Банка в подразделах в разделе «Акционерам и инвесторам» 

отвечают нижеперечисленные подразделения Банка, а именно:  

- ССИ – Кредитные рейтинги, Годовой отчет, Новости для инвесторов, Ключевые 

факты, Рейтинги, Пресс-релизы, Стратегия Банка; 

- Служба корпоративного консультанта – Акции и дивиденды, Раскрытие 

информации, Корпоративное управление; 

- Финансовый блок – Финансовые отчеты по МСФО и НСБУ РУ, Бизнес-план; 

- Департамент Казначейства - Долговые инструменты. 

http://www.ipotekabank.uz/
https://t.me/ipotekabankofficial
http://www.ipotekabank.uz/
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7.2.3.     Банк раскрывает вышеуказанную информацию на веб-сайте Банка в сроки, 

порядке и по форме, установленных в ВНД, регулирующих деятельность каждого из 

подразделений, а также в “Положении об информативной Политике АКИБ «Ипотека-Банк».  

7.2.4. Департамент финансового учета и контроля координирует сроки раскрытия 

консолидированной финансовой отчетности Банка согласно МСФО с ССИ, так как это 

влияет на сроки подготовки мероприятий ССИ с инвесторами, рейтинговыми агентствами и 

другими представителями финансового сообщества. 

7.2.5. Каждое из указанных выше подразделений на регулярной основе должно 

осуществлять контроль полноты, актуальности и сроков размещения ДИИ на официальном 

веб-сайте Банка в закрепленных за ними выше подразделах раздела «Акционерам и 

инвесторам», а также соответствия данной информации, размещенной на государственной, 

русской, английской версиях веб-сайта Банка.   

7.2.6.   На внешнем вебсайте Банка в разделе «Акционерам и инвесторам» должен 

быть опубликован адрес электронной почты для получения входящих запросов: 

investor@ipotekabank.uz.  

7.3. Порядок раскрытия публичной ДИИ о Банке финансовому сообществу 

7.3.1. Коммуникация сотрудниками Банка публичной инвестиционной информации в 

неизменном виде через каналы раскрытия , определенные в п. 7.1 настоящей Политики, не 

требует согласования с ССИ.  

7.3.2. Мнение руководства Банка о раскрытой ранее публичной информации не 

является публичной информацией. 

7.4. Порядок раскрытия непубличной ДИИ о Банке финансовому сообществу  

7.4.1. Раскрытие непубличной ДИИ осуществляется руководством и сотрудниками 

Банка только после согласования с ССИ, который должен проверить предполагаемую к 

раскрытию ДИИ на предмет соответствия требованиям настоящей Политики.  

7.4.2. ДИИ относительно изменений в стратегии, руководстве Банка, а также 

инвестиционной деятельности Банка должна быть согласована ССИ с  с Председателем 

Правления Банка и с Председателем НС Банка, в случае необходимости. 

7.4.3. ДИИ о Банке не могут быть раскрыты какому-либо третьему лицу до раскрытия 

Банком финансовой отчетности по МСФО и НСБУ РУ за соответствующий отчетный период 

на веб-сайте и/или на официальных порталах раскрытия инвестиционной информации, как 

указано в п.7.1. настоящей Политики. 

7.5.  Порядок раскрытия непубличной ДИИ в случае получения запросов от 

финансового сообщества  

7.5.1. Запросы касательно непубличной инвестиционной информации о Банке от 

любых представителей финансового сообщества должны поступать в ССИ через каналы 

коммуникаций с финансовым сообществом, как предусмотрено в п. 7.1 настоящей Политики, 

а также поступившие через структурное подразделение канцелярии Банка. 

7.5.2. Все обращения, полученные подразделениями Банка, в том числе Пресс-

службой и брендом Банка, Службой корпоративного консультанта, Председателем 

Правления Банка и его заместителями, Аппаратом Банка, через любые каналы коммуникаций 

касательно непубличной инвестиционной информации о Банке должны быть направлены в 

ССИ. 

7.5.3. ССИ готовит ответ на такой запрос в соответствии с: 

• единой согласованной позицией по раскрытию инвестиционной информации, 

как предусмотрено в п. 6.1.8 настоящей Политики;  

mailto:investor@ipotekabank.uz
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• принципам раскрытия инвестиционной информации, как предусмотрено в п. 7.1 

настоящей Политики; 

• критериям качества  инвестиционной информации, как предусмотрено в п. 7.2 

настоящей Политики. 

7.5.4. При необходимости ССИ запрашивает согласование на раскрытие информации 

у Службы корпоративного консультанта, Департамента комплаенс контроля, Департамента 

Казначейства и других подразделений Банка на предмет соответствия положениям, 

регулирующим раскрытие информации акционерными обществами, на рынке ценных бумаг, 

инсайдерской информации, банковской тайны. 

7.5.5. ССИ обеспечивает соответствие информации, предоставляемой в ответе на 

запрос, следующим опубликованным или готовящимся к публикации материалам: 

• Годовой отчет; 

• Пресс-релизы о финансовых результатах и сделках; 

• Пресс-релизы рейтинговых агентств; 

• Данные МСФО отчетности; 

• Данные отчетности по НСБУ РУ; 

• Презентации инвесторам; 

• Информация, предоставленная в рамках Due Diligence; 

• Комментарии, предоставленные ранее другим контрагентам; 

• Другая известная ССИ информация. 

7.5.6. ССИ отвечает на запрос в течение 3-х рабочих дней со дня получения запроса. 

7.6. Порядок раскрытия непубличной ДИИ в материалах, используемых 

сотрудниками Банка 

7.6.1. Все сотрудники/подразделения Банка должны направлять материалы, 

содержащие непубличную инвестиционную информацию о Банке, которую они планируют 

использовать  во время участия в конференциях, форумах, семинарах и других публичных 

мероприятиях , а также на официальных встречах с клиентами или контрагентами Банка либо 

по электронной почте и через другие каналы коммуникации как указано в п.7.1.1.13 

настоящей Политики, в ССИ для согласования. 

7.6.2. ССИ проверяет полученные материалы на предмет соответствия: 

• единой согласованной позицией по раскрытию инвестиционной информации, 

как предусмотрено в п. 6.1.8 настоящей Политики;  

• принципам раскрытия инвестиционной информации, как предусмотрено в п. 7.1 

настоящей Политики; 

• критериям качества инвестиционной информации, как предусмотрено  

в п. 7.2 настоящей Политики. 

7.6.3. ССИ также проверяет полученные материалы на соответствие информации, 

содрежащейся в нижеперечисленных источниках: 

• Годовой отчет; 

• Пресс-релизы о финансовых результатах и сделках; 

• Пресс-релизы рейтинговых агентств; 

• Данные МСФО отчетности; 
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• Данные отчетности НСБУ РУ; 

• Презентации инвесторам; 

• Информация, предоставленное в рамках Due Diligence; 

• Комментарии, предоставленные ранее другим контрагентам; 

• Другая известная ССИ информация. 

7.6.4.  При необходимости ССИ запрашивает дополнительную информацию у других 

подразделений Банка. По результатам проверки ССИ дает согласие на использование 

материала и/или рекомендации по его доработке сотруднику/ подразделению Банка, 

приславшему запрос, в течение 3-х рабочих дней с момента получения такого запроса.  

7.6.5. Материалы, подготовленные сотрудниками Банка и содержащие 

инвестиционную информацию, как предусмотрено в п. 7.6.1 настоящей Политики, должны 

содержать адрес электронной почты Банка для получения входящих запросов: 

investor@ipotekabank.uz.  

 

 
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящая Политика вступает в силу после её одобрения Правлением и 

утверждения Наблюдательным советом Банка.  

8.2. ССИ ежегодно пересматривает и постоянно совершенствует настоящую 

Политику. 

8.3. Изменения и дополнения в настоящую Политику вносятся в том же порядке, в 

котором осуществлялось её утверждение, и вступает в силу после утверждения 

Наблюдательным Советом Банка.  

8.4. Контроль за соблюдением настоящей Политики осуществляет Правление Банка. 

8.5. Виновные в нарушении требований настоящей Политики несут ответственность 

в порядке, установленном законодательством. 

8.6. В случае, если отдельные пункты настоящей Политики противоречат нормам 

действующего законодательства Республики Узбекистан и/или Уставу Банка, следует 

руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Узбекистан до 

момента внесения соответствующих изменений в настоящую Политику. 
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