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Коммерческие банки

Узбекская республиканская валютная биржа (УзРВБ) рассматривает 
вопрос о размещении на конкурсной основе временно свободных денежных 
средств на депозитные вклады (депозиты) коммерческих банков.

В связи с этим, просим Вас предоставить коммерческие предложения и 
необходимые документы согласно нижеуказанным требованиям и условиям.

Документы: *
1) Копия финансовой отчетности на последний финансовый год

(форма №1, №2). % '
2) Копия документа, подтверждающего наличие рейтинговой оценки 

кредитоспособности от таких международных рейтинговых агентств, как:

- Standard & Poor’s - на уровне не ниже В, прогноз «стабильный»;
- Moody’s - на уровне не ниже В2, прогноз «стабильный»;
- Fitch Ratings - на уровне не ниже В, прогноз «стабильный».

3) Информация о размере совокупного капитала (совокупный капитал 
должен составлять не менее 200 млрд. сумов).

Требования к коммерческим банкам для размещения временно 
свободных денежных средств:

1) Отсутствие санкций со стороны Центрального банка, 
предусматривающих приостановление деятельности банка, либо запрещение 
совершения отдельных видов операций в целом по банку.

2) Отсутствие в течение последних 12 месяцев просроченных более чем 
на 10 дней выплат по привлеченным депозитам вне зависимости от их 
размеров и типов.
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3) Срок функционирования коммерческого банка (не менее трех лет с 
даты регистрации Центральным банком). Предоставляется копия 
свидетельства о регистрации и лицензии на осуществление банковской 
деятельности.

Основные принципы и условия по обеспечению надежного 
размещения временно свободных денежных средств УзРВБ:

1. Размещение денежных средств на депозиты коммерческих банков 
осуществляется на принципах возвратности, платности, ликвидности и 
диверсификации.

2. При размещении денежных средств в коммерческих банках главным 
условием является осуществление своевременных выплат по обязательствам.

3. Денежные средства УзРВБ будут размещаться на депозиты 
коммерческих банков на срок не более 6 (шести) месяцев, с возможностью 
однократной пролонгации на аналогичный срок без проведения конкурсных 
торгов при условии соответствия коммерческого банка вышеуказанным 
критериям.

4. По денежным средствам, размещенным в депозитах, должны
начисляться процентные доходы в размере не менее 80 % от ставки 
рефинансирования Центрального банка. Выплата процентных доходов по 
депозитам осуществляется ежемесячно. *

5. Главным критерием конкурсного отбора предложений коммерческих 
банков, соответствующих вышеуказанным требованиям и представивших все 
необходимые документы, является размер предлагаемой процентной 
ставки.

Для участия в конкурсе всем заинтересованным коммерческим банкам 
в срок до 20 июня 2018 года включительно (до 16-00 часов) необходимо 
представить конкурсные предложения в запечатанном конверте.
Предложения, поступившие после указанной даты, не рассматриваются.

Контактные телефоны: (998 71) 238 68 37, 238 68 76. 
Факсы: (998 71) 237 61 36.
E-mail: info@uzrvb.uz

Первый заместитель 
Генерального директора Р. Усманов

mailto:info@uzrvb.uz

