
 

РЕГЛАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ.  

 
Данный регламент носит ознакомительный и информативный характер и не является 

обязательством банка по открытию счета юридическим лицам 

 

1. Описание (паспорт) услуги 

 

1.1. Наименование услуги
 

 

Открытие депозитного счета до востребования юридическим  лицам.  
 

1.2. Результат услуги
 

 

В результате оказания данной услуги осуществляется открытие банками банковских 

счетов клиентов.  

 
1.3. Органы, оказывающие услугу и места получения бланков 

 

Главное управление Национального банка по г.Ташкенту; 

- Академический филиал; 

- Алмазарский филиал;  

- Бектемирский филиал; 

- Главное операционное управление; 

- Мирабадский филиал; 

- Мирзо Улугбекский филиал; 

- Операционное управление при ГУ по г.Ташкенту; 

- Саехатский филиал; 

- Сергелийский филиал; 

- Учтепинский филиал; 

- Хамзинский филиал; 

- Центральное операционное отделение; 

- Шайхантахурский филиал; 

- Юнусабадский филиал; 

- Яккасарайский филиал; 

- Янгиабадский филиал. 

Андижанское областное отделение; 

- Асакинский филиал; 

- Пайтугский филиал; 

- Кургантепинский филиал; 

- Мархаматский филиал; 

- Пахтаабадский филиал; 

- Шахриханский филиал. 

Бухарское областное отделение 

- Вобкентский филиал; 

- Гиждуванский филиал; 

- Каганский филиал; 

- Каракульский филиал; 

- Караулбазарский филиал; 

- Ромитанский филиал; 

- Шафриканский филиал. 

Джизакское областное отделение: 

- Мирзачульский филиал; 



- Пахтакорский филиал. 

Каршинское областное отделение 

- Гузарский филиал; 

- Мубарекский филиал; 

- Шахрисабзский филиал; 

- Янги-Нишанский филиал. 

Навоийское областное отделение: 

 

- Зарафшанский филиал; 

- Кизилтепинский филиал; 

- Маликрабадский филиал; 

- Учкудукский филиал. 

Наманганское областное отделение: 
- Касансайский филиал; 

- Туракурганский филиал; 

- Уйчийский филиал; 

- Учкурганский филиал; 

- Чартакский филиал; 

- Чустский филиал. 

Нукусское отделение: 
- Кунградский филиал; 

- Турткульский филиал; 

- Ходжейлийский филиал; 

- Чимбайский филиал. 

Самаркандское областное отделение: 
- Булунгурский филиал; 

- Джамбайский филиал; 

- Каттакурганский филиал; 

- Нурабадский филиал; 

- Пастдаргомский филиал; 

- Ургутский филиал. 

Сырдарьинское областное отделение. 

Ташкентское областное отделение: 
- Алмалыкский филиал; 

- Ангренский филиал; 

- Бекабадский филиал; 

- Газалкентский филиал; 

- Тойтепинский филиал; 

- Чирчикский филиал; 

- Янгиюльский филиал. 

Термезское областное отделение: 
- Денауский филиал; 

- Кумкурганский филиал; 

- Шерабадский филиал. 

Ургенчское областное отделение: 
- Гурленский филиал; 

- Хазараспский филиал 

- Ханкийский филиал; 

- Хивинский филиал; 

- Шаватский филиал; 

- Янгиарыкский филиал. 

Ферганское областное отделение: 

- Бешарыкский филиал; 



- Бувайдинский филиал; 

- Кокандский филиал; 

- Кувасайский филиал; 

- Кувинский филиал; 

- Маргиланский филиал; 

- Риштанский филиал.   

 
 

Формы  заявлений можно получить в отделении или филиале банка.  
 

1.4. Правовые основания 
 

 Счета открываются в соответствии с действующим законодательством РУ и внутренними 

нормативными документами банка. 

 

1.4. Получатели услуги 
 

Получателями услуги являются  юридические лица- являющимися субъектами 

предпринимательской деятельности, индивидуальными предпринимателями, а также 

дехканскими хозяйствами – резиденты Республики Узбекистан. 
 

1.5. Срок исполнения 
 

 Срок рассмотрения документов устанавливается в соответствии с требованиями 

законодательной и нормативной базы, действующей на дату подачи заявления.  
 

 

2. Информирование получателей услуги 

 

2.1. Широкое информирование 
 

Информацию об открытии счета юридическим лицам можно получить на веб-сайте НБ ВЭД 

РУ  ( NBU.uz ) 

 

2.2. Информирование в месте оказания услуги 
 

Информацию об открытии счета юридическим лицам можно получить непосредственно в 

отделении или  филиале НБ ВЭД РУ. Перечень адресов приводится  на веб-сайте НБ ВЭД РУ  

( NBU.uz )  

 

2.3. Используемые бланки (формы) документов 
 

Для открытия депозитного счета до востребования требуется заполнение и соответствующее 

оформление  заявления на открытие счета.  

 

 

3. Обслуживание 
 

3.1. Время работы 
 

В соответствии с Инструкцией о банковских счетах, открываемых в банках Республики 

Узбекистан  счет открывается в течение двух рабочих дней со дня представления 

клиентами документов. 



 

4. Процедура оказания услуги 

4.1. Необходимые документы 

Для открытия счета юридическое лицо представляет заявление на открытие счета по 

форме согласно приложению N 2 к Инструкции о банковских счетах, открываемых в 

банках Республики Узбекистан, индивидуальными предпринимателями, завозящими из-

за рубежа товары, предназначенные для коммерческой деятельности - копия 

свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 

завозящего товары, предназначенные для коммерческой деятельности, выданного 

органом налоговой службы по месту жительства, копия свидетельства о государственной 

регистрации, два экземпляра карточек с образцами подписей и оттиском печати по форме 

согласно приложению N 3 к Инструкции о банковских счетах, открываемых в банках 

Республики Узбекистан,  резидентами - юридическими лицами, являющимися 

субъектами предпринимательской деятельности, - копии учредительных документов 

(учредительного договора, устава), а также внесенных изменений и дополнений к ним; 

предприятиями с иностранными инвестициями и другими предприятиями с участием 

иностранного капитала - нотариально заверенные копии учредительных документов, а 

также внесенных изменений и дополнений к ним, документ, удостоверяющий личность 

лица (паспорт или заменяющий его документ), имеющего полномочия подписания 

денежно-расчетных документов от имени клиента. Копия принимается банком после 

предъявления оригинала, удостоверяющего личность. 

4.2. Платность услуги. 

В соответствии с Тарифами  комиссионного вознаграждения за выполнение поручений 

клиентов НБ ВЭД РУ. 

 

4.3. Этапы оказания государственной услуги.  
 

1. Юридическое лицо представляет заявление и пакет требуемых документов в 

отделение/филиал Банка; 

2. Отделением/филиалом осуществляется проверка полноты представленных документов; 

3.После оформления всех необходимых документов отделения/филиалы открывают счет.  

 

 

4.4. Основания отказа 
 

Основаниями к отказу в открытие счета могут являться: 

- наличие в представленных документах сведений, не соответствующих действительности; 

- другие основания, установленные законодательством РУ, нормативными документами 

Центрального Банка РУ.  

 

 

5. Обеспечение качества 
 

5.1. Обжалование некачественной услуги 
 

В случае необоснованного отказа в открытии счета, юридическое лицо может обратиться в 

вышестоящую организацию данного филиала или отделения банка либо по телефонам 

доверия. 

 

 

 

 



 

Схема открытия счета юридическим лицам 
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