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Information about the Bank
Информация о банке
Private Joint-Stock Commercial Bank "Davr-bank" was
established in 2001 and since that is functioning as a
private universal banking institution, providing a wide
range of financial services to legal and physical entities.
According to the License № 71 on banking operations
and General License № 66 on implementation of
foreign exchange operations the Bank is permitted to
implement all types of banking operations allowed by
the legislation of Uzbekistan.
Main types of services offered to the customers are:
opening and holding accounts both in national and
foreign currencies, cash and settlement services,
lending, including leasing and guarantees, execution of
payments related to export-import contracts, attracting
deposits from legal and physical entities, and others.
For recent years the Bank is considered as a
dynamically growing and solid financial institution. Its
ROA and ROE indicators are one of the best among
the Uzbek banks.

Частный акционерный коммерческий банк «Давр-банк»
был создан в 2001 году и функционирует как частный
универсальный банковский институт, представляющий
широкий спектр финансовых услуг юридическим и
физическим лицам.
В соответствии с лицензией № 71 на осуществление
банковских операций и Лицензией № 66 на осуществление
операций в иностранной валюте банку разрешено
осуществление всех видов банковских операций,
предусмотренных законодательством Узбекистана.
Банк предлагает своим клиентам следующие виды услуг:
открытие и ведение счетов в национальной и иностранной
валюте, расчетно-кассовые операции, кредитование,
включая
предоставление
лизинга
и
гарантий,
осуществление платежей связанных с экспортноимпортными контрактами, привлечение депозитов
юридических и физических лиц и др.
В последние годы банк зарекомендовал себя в качестве
динамично растущего и устойчивого финансового
института. Его показатели возвратности активов и
капитала являются одними из лучших среди банков
Узбекистана.

Information about the Bank
Информация о банке
•14 years of experience in the financial market
• 7 branches and 5 mini-banks
• Corporate governance system is in place in the
Bank, including the Internal control and Risk
management systems
• Financial statements of the Bank are audited annually
by an independent auditing company in accordance
with IFRS
• Number of staff exceeds 367 employees
• Bank is a member of the international payment
system “SWIFT”
• Bank is an associated member of the international
card system “Union Pay International”
• Number of the Bank’s corporate customers, including
SMEs and private entrepreneurs, exceeds 7 990 and
physical entities – 142 thousand
• Annual international rating from the International rating
company «Standard&Poor's» is «B-» with outlook
“Stable”

• 14-летний опыт работы на финансовом рынке
• 7 филиалов и 5 мини-банков
• В банке функционирует система корпоративного
управления, включая внутренний контроль и
управление рисками
• Ежегодно финансовая отчётность банка проходит
аудит по МСФО со стороны независимых аудиторских
компаний
• Число сотрудников превышает 367 человек
• Банк является членом международной платежной
системы “SWIFT”
• Банк является ассоциированный членом системы
международных пластиковых карточек “UPI”
• Количество корпоративных клиентов банка, включая
малые предприятия и частных предпринимателей,
превышает 7 990, а физических лиц -142 тысячи
• Ежегодный рейтинг от международной рейтинговой
компании «Standard&Poor’s» «B-» с прогнозом
«Стабильный»

Financial indicators
Финансовые показатели
Assets (billion UZS)
Активы (млрд. сум)

Capital (billion UZS)
Капитал (млрд. сум)

Financial indicators
Финансовые показатели
Loans Portfolio (billion UZS)
Кредитные вложения (млрд. сум)

Deposits (billion UZS)
Депозиты (млрд. сум)

Financial indicators
Финансовые показатели
Net profit (billion UZS)
Чистая прибыль (млрд. сум)

Structure of income
Структура доходов

Financial indicators
Финансовые показатели
2011

2012

2013

2014

2015
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Growth
rate
Рост

Amount
Сумма
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rate
Рост

Amount
Сумма
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Рост

Amount
Сумма

Growth
rate
Рост

Amount
Сумма

Growth
rate
Рост

Assets
Активы

38.9

141%

56.4

145%

112.7

2 times

157.1

139%

236.6

151%

Loans to customers
Кредитные вложения

10.6

2.1 times

19.6

185%

50.7

2.6 times

97.7

193%

133.9

137%

Customer accounts
Средства клиентов

18.3

123%

26.4

144%

84.3

3.2 times

107.1

127%

157.9

147%

Deposits of Individuals
Депозиты физических лиц

3.2

142%

4.1

128%

8.9

2.2 times

17.1

192%

25.9

151%

Capital
Капитал

17.5

137%

21.6

123%

28.0

130%

35.2

126%

45.6

130%

Net profit
Чистая прибыль

6.0

143%

6.5

108%

9.0

138%

10.8

120%

13.3

123%

Capital adequacy ratio
Достаточность капитала

51.8

-8.9%

47.9

-3.9%

32.7

-15.2%

22.1

-10.6%

17.9

-4.2%

Return on average assets
Рентабельность активов

15.5

- 0.2%

13.4

-2.1%

10.7

-2.7%

8.0

-2.7%

6.8

-1.2%

Return on average equity
Рентабельность капитала

34.2

- 1.4%

33.3

-0.9%

36.3

3.0%

34.1

-2.2%

32.9

-1.2%

Indicators

Corporate customers
Корпоративные клиенты
• Chamber of Commerce and Industry of
Uzbekistan
• State Committee of Land Resources, Geodesy
and Cadastre

• Торгово-промышленная палата Узбекистана
• Государственный комитет по земельным
ресурсам, геодезии и кадастру

• Федерация фехтования Узбекистана

• Uzbekistan Fencing Federation

• Федерация бокса Узбекистана

• Uzbekistan Boxing Federation
• Agency of Automobile and River Transportation

• Агентство автомобильного и речного
транспорта

•Uzbekistan Locomotive Depot with branches

•Локомотивное депо Узбекистана с филиалами

• “Energota’mir” JSC

• АО «Энерготаъмир»

• Electric- montage train # 1

• Электромонтажный поезд № 1

• “Uzoilgazinformatika” JSC

• АО «Узнефтегазинформатика»

• Armed Safeguard Department of the
“Uzbekistan Railways” company

• Управление военизированной охраны
компании «Узбекистон Темир Йуллари»

• and others.

• и другие.

Correspondent accounts
Корреспондентские счета
Country
Страна

Institution

Opening year
Год открытия

Uzpromstroybank

Узбекистан

Uzbekistan

2004

Ipak Yuli Bank

Узбекистан

Uzbekistan

2006

National Bank of Uzbekistan

Узбекистан

Uzbekistan

2008

Uniastrumbank

Россия

Russia

2013

Raiffeisen Bank International AG

Австрия

Austria

2013

Future development perspectives
Перспективы развития
Medium-term strategy of the Bank presumes
accomplishment of the following measures:
Securing stable place among ten medium size
banks in Uzbekistan
Maintaining dynamic growth rates and
structural balance of financial indicators
Gradual expansion of geographical scope of
business and establishing new branches in the
intensively growing regions of Uzbekistan
Further improvement of the Corporate
governance system, structure of the Bank and
control systems including internal control and
risk management
Development of foreign economic activity,
establishment of cooperation with Foreign and
International Financial Institutions, attracting
foreign credit lines

Среднесрочная стратегия банка предполагает
реализацию следующих мероприятий:
Закрепление банка в десятке средних банков
Узбекистана
Сохранение динамичных темпов роста и
сбалансированности финансовых показателей
Поэтапное расширение географии бизнеса и
создание филиалов в наиболее интенсивно
развивающихся регионах Узбекистана
Дальнейшее совершенствование системы
корпоративного управления, структуры банка и
систем контроля, включая внутренний контроль
и управление рисками
Расширение внешнеэкономической
деятельности, установление сотрудничества с
зарубежными и международными финансовыми
институтами, привлечение иностранных
кредитных линий

Future development perspectives
Перспективы развития
Active introduction of Information
technologies and advanced bank products,
optimization and automatization of businessprocesses

Более активное внедрение информационных
технологий и современных, банковских
продуктов, оптимизация и автоматизация
бизнес-процессов

Strengthening of personnel and managerial
potential, enhancement of the staff motivation
system

Укрепление кадрового и управленческого
потенциала, совершенствование системы
мотивации сотрудников

Extension of the Bank’s customer base
through the attraction of large corporate
clients, increase in quality of services and
proactive marketing policy

Расширение клиентской базы банка за счет
привлечения большего числа крупных
корпоративных клиентов, повышения качества
обслуживания и более активной
маркетинговой политики

Benefits from development of international cooperation
Преимущества от развития международного сотрудничества
Increase of the Bank’s Capital and Resource
base with positive spill-over effect on main financial
indicators

Повышение капитализации и ресурсной базы
банка с соответствующим позитивным влиянием на
основные финансовые показатели
Приобретение знаний и опыта с целью
Attaining knowledge and experience in order to
совершенствования до уровня международных
enhance to international standards
стандартов
Improvement in confidence of customers and
Укрепление доверия клиентов и партнеров
partners
Повышение имиджа банка, восприятие банка как
Growth of the Bank’s image, recognition of the
финансово эффективного, прозрачного и
Bank as a financially sound, transparent and
надежного партнера в бизнесе
reliable partner for business
Усиление конкурентной позиции на рынке,
Strengthening competitive market position,
совершенствование бизнес-процессов,
enhancement of business-processes, aimed at
направленное на улучшение качества
improvement of quality of services, creation of
favorable conditions for attraction of new customers обслуживания, обеспечение выгодных условий для
привлечения большего числа новых клиентов

Contacts
Контакты

Private Joint-Stock Commercial
Bank "Davr-bank“

Частный акционерный
коммерческий банк «Давр-банк»

Address: Block “A”, Navoi – Zarqaynar
street, Tashkent, 100011, Republic of
Uzbekistan

Адрес: Республика Узбекистан,

Telephone No.: +998 (71) 248 35 19

Телефон: +998 (71) 248 35 19

Fax No.: +998 (71) 248 35 10

Факс: +998 (71) 248 35 10

abdumajid.samadov@gmail.com

abdumajid.samadov@gmail.com

Ташкент, 100011, ул. Навои-Заркайнар,
Блок «А»

