НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
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Полное:
Сокращенное:
Наименование биржевого тикера:*
Местонахождение:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:*
Официальный веб-сайт:*

Частный акционерный коммерческий банк «ОРИЕНТ ФИНАНС»
ЧАКБ «ОРИЕНТ ФИНАНС»
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г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Осиё, д.5
100052, г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Осиё, д.5
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ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:
06
Наименование существенного факта:
Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания:
Внеочередное
Дата проведения общего собрания:
29.10.2019г.
Дата составления протокола общего
07.11.2019г.
собрания:
Место проведения общего собрания:
г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица Осиё, д.5
Кворум общего собрания:
85,05%
Итоги голосования
За
против
воздержались
Вопросы, поставленные
N
на голосование
коликоликоли%
%
%
чество
чество
чество
1. Утвердить регламент проведения внеочередного
общего собрания акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс» в
следующем порядке:
для выступлений докладчиков по основным
100% 382 497 128 0
0
0
0
1.
вопросам – до 10 минут;
для дополнительных выступлений, реплик и
прений – до 5 минут;
перерыв для подсчета голосов – 5 минут.
2. Утвердить предельный размер объявленных простых
акций, который Банк вправе разместить с целью
100% 382 497 128 0
0
0
0
2.
увеличения уставного капитала, в размере 500 000 000
(пятьсот миллионов) штук.
3. 3. 3. Утвердить Устав Банка в новой редакции согласно 100% 382 497 128 0
0
0
0
приложению №1.
4. Утвердить вносимые изменения и дополнения в
0
0
0
4. «Положение об общем собрании акционеров ЧАКБ 100% 382 497 128 0
«Ориент Финанс»» согласно приложению №2.
5. Утвердить вносимые изменения и дополнения в
0
0
0
5. «Положение о Совете ЧАКБ «Ориент Финанс»» 100% 382 497 128 0
приложению №3.
6. Утвердить «Кодекс корпоративного управления ЧАКБ
0
0
0
6. «Ориент Финанс»» в новой редакции согласно 100% 382 497 128 0
приложению №4.
7. Утвердить «Положение о порядке действий при
0
0
0
7. конфликте интересов в ЧАКБ «Ориент Финанс»» в новой 100% 382 497 128 0
редакции согласно приложению №5.
Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1. Утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс» в
следующем порядке:
для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут;
1 для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут;
перерыв для подсчета голосов – 5 минут.
2. Утвердить предельный размер объявленных простых акций, который Банк вправе разместить с целью
увеличения уставного капитала, в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук бездокументарных акций
2
общей стоимостью 625 000 000 000 (шестьсот двадцать пять миллиардов) сумов с номинальной стоимостью
1250 (одна тысяча двести пятьдесят) сумов.
3 3. Утвердить Устав Банка в новой редакции согласно приложению №1.
4. Утвердить вносимые изменения и дополнения в «Положение об общем собрании акционеров ЧАКБ
4
«Ориент Финанс»» согласно приложению №2.
5. Утвердить вносимые изменения и дополнения в «Положение о Совете ЧАКБ «Ориент Финанс»» согласно
5
приложению №3.

6. Утвердить «Кодекс корпоративного управления ЧАКБ «Ориент Финанс»» в новой редакции согласно
приложению №4.
7. Утвердить «Положение о порядке действий при конфликте интересов в ЧАКБ «Ориент Финанс»» в новой
7
редакции согласно приложению №5.
Устав Банка в новой редакции
Прилагается
6

