1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное:
Акционерно-коммерческий банк «ASIA
ALLIANCE BANK»
Сокращенное:
АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»
Наименование биржевого тикера: КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
100047, г.Ташкент, Яшнабадский
район, ул.Тараккиет, 2а
Почтовый адрес:
100047, г. Ташкент, Яшнабадский
район, ул. Тараккиет, 2а
Адрес электронной почты:
info@aab.uz
Официальный веб-сайт:
aаb.uz
Местонахождение:

2.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

06

Наименование существенного
Решения, принятые высшим
факта:
органом управления эмитента
Вид общего собрания:
внеочередное
Дата проведения общего
01.12.2014 г.
собрания:
Дата составления протокола
01.12.2014 г.
общего собрания:
Место проведения общего
100047, г.Ташкент, Яшнабадский
собрания:
район, ул.Тараккиет, 2а
Кворум общего собрания:
88,95%
№ Вопросы, поставленные на
Итоги голосования
голосование
за
против
воздержались
%

3.

1.
2.

Утверждение регламента
проведения общего собрания
акционеров банка
О выплате дивидендов по
результатам деятельности
банка за 9 месяцев 2014 г.

кол-во

100

336 519
032

100

336 519
032

% кол- во

%

кол-во

0

0

0

0

0

0

0

0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1.

2.

1. Утвердить следующий регламент проведения общего собрания
акционеров:
- выступление (доклад) по вопросу повестки дня – 10-15 минут;
- вопросы-ответы по докладу 10-15 минут.
2. Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли банка,
полученной по результатам деятельности за 9 месяцев 2014 года, в
размере 8 133 822 552,00 сум, в следующем порядке:
 установить размер дивиденда на одну простую акцию банка – 21,50
сум;
 дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичного
перечисления на банковские счета акционеров, а также наличными
денежными средствами через кассы банка;

 дата начала выплаты дивидендов «2» декабря 2014 года;
 дата окончания выплаты дивидендов «31» декабря 2014 года;
 на получение дивидендов имеют право акционеры, зафиксированные в
реестре акционеров банка, сформированном для проведения общего
собрания акционеров, за три рабочих дня до официально объявленной
даты собрания;
При
этом,
акционеры
посредством
направления
банку
соответствующего заявления вправе использовать начисленные, но не
полученные свои дивиденды, на приобретение акций дополнительного
девятого выпуска банка.

Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах
№
Ф.И.О.
Место работы
Принадлежащие
им акции
Колтип
во
-

Количеств
о голосов

-

