
1. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: 
Частный акционерный коммерческий банк 

«ОРИЕНТ ФИНАНС» 

Сокращенное: ЧАКБ «ОРИЕНТ ФИНАНС» 

Наименование биржевого тикера:* ORFI; ORFI 1 

2. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: 
г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица 

Осиё д.5 

Почтовый адрес: 
100052, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, 

улица Осиё д.5 

Адрес электронной почты:* 
 

info@ofb.uz  

Официальный веб-сайт:* 
 

www.ofb.uz  

3. 

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: 25.08.2021 

Дата составления протокола общего собрания: 27.08.2021 

Место проведения общего собрания: 
город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, 

улица Осиё, д.5 

Кворум общего собрания: 85,01 

№ 
Вопросы, поставленные на 

голосование 

Итоги голосования 

за против воздержались 

% количество % количество % количество 

1. 

 

Утвердить Счетную комиссию в 

составе: 

- Ходжаев Фаррух Рахимджанович; 

- Уринбаева Мадина Абдурашит 

кизи; 

- Мирзатуллаев Хожиакбар Мурод 

угли. 

100,0 522 677 357 
0 

 
0 

0 

 
0 

2. 

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. 

100,0 522 677 357 0 0 0 0 
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3. 

 3.1. Направить из суммы 

нераспределенной части чистой 

прибыли Банка по итогам 2020 года 

215 185 266 100,00 (двести 

пятнадцать миллиардов сто 

восемьдесят пять миллионов двести 

шестьдесят шесть тысяч сто) сум на 

выплату дивидендов по простым 

акциям Банка.  

3.2. Выплатить дивиденды за 

каждую простую акцию Банка в 

размере 350 (триста пятьдесят) сум.  

3.3. Утвердить форму оплаты 

дивидендов по простым акциям – 

денежными средствами в порядке и 

сроках, установленных Уставом 

Банка и действующим 

законодательством Республики 

Узбекистан; 

3.4. Определить: 

- дату начала оплаты дивидендов по 

простым акциям – 25 августа 2021 

года; 

- дату окончания оплаты дивидендов 

по простым акциям – 25 октября 

2021 года. 

3.5. Установить, что, начисленные 

дивиденды, по усмотрению 

акционеров, полностью или 

частично могут быть направлены на 

приобретение дополнительно 

выпускаемых простых акций Банка. 

3.6. Часть чистой прибыли Банка по 

итогам 2020 года в размере 428 630 

150,72 (четыреста двадцать восемь 

миллионов шестьсот тридцать 

тысяч сто пятьдесят) сум оставить 

нераспределенной. 

100,0 522 677 357 0 0 0 0 

4. 

Досрочно прекратить полномочий 

Грищенко Оксаны Яковлевны в 

качестве члена Наблюдательного 

совета Банка. 

0 0 100,0 522 677 357 0 0 

5. 

Произвести довыборы в состав 

Наблюдательного совета ЧАКБ 

“Ориент Финанс”. 

0 0 100,0 522 677 357 0 0 

6. 

Выплатить оставшуюся часть 

вознаграждения в сумме 400 000 

(четыреста тысяч) сум члену 

Наблюдательного совета Банка 

Н.Ю.Фалилееву. 

100,0 522 677 357 0 0 0 0 

7. 
Утвердить новую организационную 

структуру Банка. 
100,0 522 677 357 0 0 0 0 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: 

1. 

Утвердить Счетную комиссию в составе: 

- Ходжаев Фаррух Рахимджанович; 

- Уринбаева Мадина Абдурашит кизи; 

- Мирзатуллаев Хожиакбар Мурод угли. 



2. 

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. 

3. 

3.1. Направить из суммы нераспределенной части чистой прибыли Банка по итогам 2020 года 215 185 266 100,00 

(двести пятнадцать миллиардов сто восемьдесят пять миллионов двести шестьдесят шесть тысяч сто) сум на 

выплату дивидендов по простым акциям Банка.  

3.2. Выплатить дивиденды за каждую простую акцию Банка в размере 350 (триста пятьдесят) сум.  

3.3. Утвердить форму оплаты дивидендов по простым акциям – денежными средствами в порядке и сроках, 

установленных Уставом Банка и действующим законодательством Республики Узбекистан; 

3.4. Определить: 

- дату начала оплаты дивидендов по простым акциям – 25 августа 2021 года; 

- дату окончания оплаты дивидендов по простым акциям – 25 октября 2021 года. 

3.5. Установить, что, начисленные дивиденды, по усмотрению акционеров, полностью или частично могут быть 

направлены на приобретение дополнительно выпускаемых простых акций Банка. 

3.6. Часть чистой прибыли Банка по итогам 2020 года в размере 428 630 150,72 (четыреста двадцать восемь 

миллионов шестьсот тридцать тысяч сто пятьдесят) сум оставить нераспределенной. 

4. Не прекращать полномочий Грищенко Оксаны Яковлевны в качестве члена Наблюдательного совета Банка. 

5. Не производить довыборы в состав Наблюдательного совета ЧАКБ «Ориент Финанс». 

6. 
Выплатить оставшуюся часть вознаграждения в сумме 400 000 (четыреста тысяч) сум члену Наблюдательного 

совета Банка Н.Ю.Фалилееву. 

7. Утвердить новую организационную структуру Банка 

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного 

органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента: 

№ Ф.И.О. 

Наименование 

органа 

эмитента, 

членом 

которого 

является лицо 

Вид выплаты 

(вознаграждения 

и (или) 

компенсация) 

Начисленная 

сумма (сум) 

Период, за 

который 

начислены 

средства 

Документ, в 

котором 

предусмотрена 

выплата 

1. 

Фалилеев 

Николай 

Юрьевич 

Наблюдательный 

совет 
вознаграждение 400 000 2020 год 

Прокол ВОСА 

от 25.08.2021 

 

 


