НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
1.

Полное:
Сокращенное:
Наименование биржевого тикера:

Частный акционерный коммерческий банк «ОРИЕНТ ФИНАНС»
ЧАКБ «ОРИЕНТ ФИНАНС»
ORFB
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Официальный веб-сайт:

2.

г.Ташкент, Мирабадский район, улица Яккачинор, 7-а
100029, г.Ташкент, Мирабадский район, улица Яккачинор, 7-а
info@ofb.uz
www.ofb.uz
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:
Наименование существенного факта:
Вид общего собрания:
Дата проведения общего собрания:
Дата составления протокола общего собрания:
Место проведения общего собрания:
Кворум общего собрания:

N

1.

06
Решения, принятые высшим органом управления эмитента
внеочередное
24.10.2016г.
24.10.2016г.

г.Ташкент, Мирабадский район, улица Яккачинор, 7-а
81,26%

Вопросы, поставленные
на голосование
1.1.
Утвердить регламент проведения внеочередного Общего
собрания акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс» в следующем порядке:
-для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут;
- для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут;
- перерыв для подсчета голосов – 5 минут.
2.1. Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере
47 750 040 000 сумов в следующем порядке:

Итоги голосования
против

за

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

100

40 050 800

0

0

0

0

100

40 050 800

0

0

0

0

100

40 050 800

0

0

0

0

100

40 050 800

0

0

0

0

100

40 050 800

0

0

0

0

100

40 050 800

0

0

0

0

- в фонд оплаты дивидендов направить 47 708 848 000 сумов из
нераспределенной прибыли прошлых лет;
2.

- оставшуюся сумму в размере 41 192 000 сумов оставить
нераспределенной до соответствующего решения Общего собрания
акционеров.
3.

5.

3.1.
Начислить дивиденды в размере 47 708 848 000 сумов из
нераспределенной прибыли прошлых лет;
3.2.
Выплатить дивиденды акционерам Банка в размере 968 сумов
за каждую размещенную акцию Банка в соответствии с реестром
акционеров Банка, составленного на 18 октября 2016 года;
3.3.
Утвердить форму оплаты дивидендов – денежными
средствами в порядке и сроках установленных Уставом и
законодательством;
3.4.
установить:
- дату начала оплаты дивидендов – 25 октября 2016 года;
- дату окончания оплаты дивидендов – 23 декабря 2016 года.
3.5.
Начисленные дивиденды, по усмотрению акционеров,
направить на покупку дополнительно выпущенных простых акций
(уставный капитал) Банка.
3.6.
Установить, что в соответствии со ст. 156 Налогового Кодекса
Республики Узбекистан доходы в виде дивидендов, направленные в
уставный фонд юридического лица, от которого они получены, не
подлежат налогообложению.
4.1. Увеличить общее количество объявленных акций Банка до 200
миллионов штук простых именных акций номинальной стоимостью
1250 сумов.
5.1. Утвердить внесенные изменения и дополнения в Устав Банка.

6.

6.1. Одобрить заключение ЧАКБ «Ориент Финанс» крупной сделки.
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4.

Полные формулировки решений, принятых Общим собранием:
1.

1.1.
Утвердить регламент проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЧАКБ «Ориент Финанс» в следующем
порядке:
-для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут;

- для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут;
- перерыв для подсчета голосов – 5 минут.
2.1. Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 47 750 040 000 сумов в следующем порядке:
2.

- в фонд оплаты дивидендов направить 47 708 848 000 сумов из нераспределенной прибыли прошлых лет;
- оставшуюся сумму в размере 41 192 000 сумов оставить нераспределенной до соответствующего решения Общего собрания
акционеров
3.1.
Начислить дивиденды в размере 47 708 848 000 сумов из нераспределенной прибыли прошлых лет;

3.

4.
5.

3.2.
Выплатить дивиденды акционерам Банка в размере 968 сумов за каждую размещенную акцию Банка в соответствии с
реестром акционеров Банка, составленного на 18 октября 2016 года;
3.3.
Утвердить форму оплаты дивидендов – денежными средствами в порядке и сроках установленных Уставом и
законодательством;
3.4.
установить:
- дату начала оплаты дивидендов – 25 октября 2016 года;
- дату окончания оплаты дивидендов – 23 декабря 2016 года.
3.5.
начисленные дивиденды, по усмотрению акционеров, направить на покупку дополнительно выпущенных простых
акций (уставный капитал) Банка.
3.6.
Установить, что в соответствии со ст. 156 Налогового Кодекса Республики Узбекистан доходы в виде дивидендов,
направленные в уставный фонд юридического лица, от которого они получены, не подлежат налогообложению.
4.1. Увеличить общее количество объявленных акций Банка до 200 миллионов штук простых именных акций номинальной
стоимостью 1250 сумов.
5.1. Утвердить внесенные изменения и дополнения в Устав Банка.

6.1. Одобрить заключение ЧАКБ «Ориент Финанс» крупной сделки.
Текст вносимых изменений и (или)
Прикрепляется в формате PDF
дополнений в устав
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