ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ОРИЕНТ ФИНАНС» !
Уважаемые акционеры!
Сообщаем вам, что решение о выпуске дополнительных акций ЧАКБ «Ориент Финанс» в
количестве 400 000 (четыреста тысяч) штук привилегированных именных акций номинальной
стоимостью 1 250 (одна тысяча двести пятьдесят) сум зарегистрировано Агентством по развитию
рынка капитала Республики Узбекистан № P0852-13 от 16 апреля 2021 года (далее Решение).
Согласно решению акции размещаются путем закрытой подписки среди сотрудников Банка с
использованием преимущественного право приобретения акций.
Согласно пункту 7.6 Устава Банка, при дополнительном выпуске Акций, акционеры Банка
имеют приумущественное право приобретения размещаемых акций в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих ему акций в Уставном капитале. Срок действия
преимущественного права составляет 30 (тридцать) дней с момента опубликования данного
уведомления. Срок действия преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех
акционеров общества получены письменные заявления об использовании или отказе от
использования преимущественного права.
Список лиц, имеющих преимущественное право, составлен на основании данных реестра
акционеров Банка на дату 06 апреля 2021 года.
Цена размещения составляет 1 250 (одна тысяча двести пятьдесят) сум за каждую акцию
согласно решению Наблюдательного совета Банка от 19 апреля 2021 года.
Акционеры, имеющие преимущественное право, вправе полностью или частично осуществить
свое преимущественное право путем направления обществу заявления в письменной форме о
приобретении акций, содержащего имя (наименование) и место жительства (место нахождения)
акционера, количество приобретаемых им акций, и документа об оплате. Такое заявление должно
быть подано обществу в течение срока действия данного преимущественного права.
Оплата акций производится денежными средствами в порядке, установленном
законодательством Республики Узбекистан. Оплата акций осуществляется в национальной валюте
Республики Узбекистан. Оплата акций производится в наличной и/или безналичной форме путем
перечисления денежных средств на расчетный счет 29830 в ЧАКБ «Ориент Финанс», МФО 01071.
Акционеры вправе направить начисленные им дивиденды в оплату акций Банка.
Порядок определения количества акций приобретаемые с использованием преимущественного
права будет осуществляться по следующей фомуле :
A / 614 815 046 = B
400 000 * B = C
614 815 046 – Общее количество акций в уставном капитале Банка;
400 000 – Общее количество акций дополнительного выпуска;
A – Количество акций акционера в уставном капитале Банка;
B – Количество акций в пропорциональном значение к уставному капиталу Банка;
C – Количество акций приобретаемые акционером с осуществлением приумущественного
права.
Если полученное число не будет цельном числом, то остаток после запятой округляется до
целого по правилам округления (если первая из цифр после запятой 0, 1, 2, 3 или 4, то число не
изменится; если первая из цифр после запятой 5, 6, 7, 8 или 9, предыдущую цифру нужно увеличить
на единицу).
Для получения дополнительной информации акционеры Банка могут обращаться к
Корпоративному консультанту.
Телефоны для информации: (71) 205 55 55 внутренний 5239

