ПРИЛОЖЕНИЕ N 3-6
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
1.

Полное:

Акционерно-коммерческий банк
«ASIAALLIANCEBANK»

Сокращенное:

АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»

Наименование биржевого тикера:

AABK
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

2.

Местонахождение:

100047, г. Ташкент, ул. Махтумкули, 2а

Почтовый адрес:

100047, г. Ташкент, ул. Махтумкули, 2а

Адрес электронной почты:

info@aab.uz

Официальный веб-сайт:

aаb.uz
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06
Решения, принятые высшим органом
управления эмитента
Внеочередное

Наименование существенного факта:
Вид общего собрания:
Дата проведения общего собрания:

05.10.2018

Дата составления протокола общего собрания:

15.10.2018
Республика Узбекистан, г.Ташкент,
ул. Махтумкули, 2а

Место проведения общего собрания:
Кворум общего собрания:
№

3.

Вопросы, поставленные
на голосование

100,00%

%

Итоги голосования
за
против
воздержались
коликоликоличество %
%
чество
чество

1.

Утверждение регламента проведения внеочередного
общего собрания акционеров

100

560 000 000

-

-

-

-

2.

Распределение прибыли Банка

100

560 000 000

-

-

-

-

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить следующий регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров:
- выступления по вопросам повестки дня – 10-15 минут;
- вопросы-ответы по всем вопросам повестки дня – по 10-15 минут.
2. 2.1. Распределить прибыль Банка в следующем порядке:
Из чистой прибыли 2017 года в размере 60 139 795 685,45 сум:
- 5,0% или 3 006 989 784,27 сум на увеличение резервного фонда общего назначения;
- 5,06% или 3 043 862 867,51 сум на формирование резерва по стандартным активам;
- 89,93% или 54 083 524 184,34 сум на выплату дивидендов, из которых 24 997 124 184,34 сум (41,57%)
ранее выплачены в 2017 году в качестве дивидендов по итогам 1 полугодия 2017 года (решение общего
собрания акционеров Банка от 29.09.2017г.) и 29 086 400 000 сум (48,36%) выплатить по итогам
данного собрания;
- оставшуюся часть чистой прибыли Банка за 2017 год в размере 5 418 849,33 сум оставить на счете
нераспределенной прибыли Банка.
Из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 39 795 748 911,87 сум:
- 38 813 600 000,00 сум на выплату дивидендов;
- 982 148 911,87 сум оставить на счете нераспределенной прибыли Банка.
2.2. Выплату дивидендов акционерам за счет части чистой прибыли по итогам 2017 года и
нераспределенной прибыли прошлых лет (сумма к выплате составляет – 67 900 000 000 сум)
осуществить в следующем порядке:
- установить размер дивиденда на одну простую акцию банка - 121,25 сум;
- дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичного перечисления на банковские
счета акционеров, а также наличными денежными средствами через кассы Банка;
- дата начала выплаты дивидендов - 15 октября 2018 года;
- дата окончания выплаты дивидендов - 3 декабря 2018 года;
- на получение дивидендов имеют право акционеры, зафиксированные в реестре акционеров банка,
сформированном для проведения внеочередного общего собрания акционеров, за три рабочих дня до
официально объявленной даты собрания.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного
органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:
Наименование
Период, за
Документ, в
Вид выплаты
органа эмитента,
Начисленная который
котором
№ Ф.И.О.
(вознаграждения и
членом которого
сумма (сум) начислены
предусмотрена
(или) компенсация)
является лицо
средства
выплата
Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах
Количество
Место работы, должность
Принадлежащие акции
голосов
№
Ф.И.О.
место
должность
тип
количество

Председатель Правления

___________________

Абдукахоров Икрам Абдухаликович

Главный бухгалтер

___________________

Шарипов Дилмурод Пулатович

Начальник Управления
казначейства

___________________

Садиров Дурбек Мейлижонович

