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РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ АКЦИЙ
Частного акционерного коммерческого банка «Ориент Финанс»
(указывается полное наименование банка)
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Простые именные бездокументарные акции в количестве 198 528 269 штук
номинальной стоимостью одной акции 1 250 сум.
(указываются тип и количество акций, форма их выпуска, номинальная стоимость)

Акции данного выпуска размещаются путем закрытой подписки.
(указывается способ размещения акций)

Данный выпуск акций является десятым выпуском.
(порядковый номер выпуска)

Утверждено Советом
ЧАКБ «Ориент Финанс» от 01 марта 2018 года, Протокол №30.
(указывается орган банка, утвердивший решение о выпуске акций)

на основании решения Совета
ЧАКБ «Ориент Финанс» от 1 марта 2018 года, Протокол №30.
(указывается орган банка, принявший решение о выпуске акций)

Место нахождения банка, почтовый адрес, контактные телефоны и адрес электронной почты:
Республика Узбекистан, 100052, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Осиё дом 5.
Тел.: (+99871) 205-55-55, адрес электронной почты - info@ofb.uz

Дата: 01 марта 2018 года

Наименование инвестиционного консультанта оказавшего услугу по подготовке документов по выпуску
ценных бумаг – Общество с ограниченной ответственностью «KAPITAL-DEPOZIT».
Номер и дата договора, заключенного с инвестиционным консультантом – №03/К15 от 05 января 2015 года.
Ф.И.О. и подпись руководителя инвестиционного консультанта – Директор Ходжаев Ф. Р.
__________________
(подпись)
Дата: 01 марта 2018 года

1.
Тип именных акций данного выпуска (простые или привилегированные) – простые.
2.
Форма данного выпуска акций – бездокументарные.
3.
Номинальная стоимость акций данного выпуска – 1 250 (одна тысяча двести пятьдесят) сум.
4.
Количество акций данного выпуска – 198 528 269 штук.
5.
Общий объем данного выпуска – 248 160 336 250 сум.
6.
Права владельцев акций данного выпуска:
Акция предоставляет акционерам нижеследующие права:

включение их в реестр акционеров Банка;

получение в отношении себя выписки со счета депо у инвестиционного посредника;

получение часть прибыли Банка в виде дивидендов;

получение часть имущества в случае ликвидации Банка, в соответствии с принадлежащей им
долей;

участие в управлении Банком посредством голосования на общих собраниях акционеров;

получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах
финансово-хозяйственной деятельности общества;

свободное распоряжение полученным дивидендом;

защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных
бумаг, а также в суде;

требование возмещения причиненных им убытков в установленном порядке;

объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации с целью
представления и защиты своих интересов;

страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущенной выгоды при
приобретении ценных бумаг;

акционеры имеют также и другие права, предусмотренные законодательством и уставом Банка.
7.
Любые ограничения на приобретение акций данного выпуска в уставе общества и/или в решении о
выпуске – Согласно Уставу Банка, ограничений на приобретение акций данного выпуска не имеются,
согласно решению о выпуске акций, данный выпуск акций размещается по закрытой подписке среди
акционеров Банка.
8.
Размер уставного капитала общества (сум) – Размер уставного капитала Банка составляет
170 533 495 000 (сто семьдесят миллиардов пятьсот тридцать три миллиона четыреста девяносто пять
тысяч) сум.
9.
Количество ранее размещенных акций (указывается с разбивкой по типам) – Простые именные акции
в количестве 136 426 796 (сто тридцать шесть миллионов четыреста двадцать шесть тысяч семьсот
девяносто шесть) штук.
10.
Количество ранее размещенных облигаций (указывается с разбивкой по типам и видам) – Банк ранее
выпуск облигаций не осуществлял.
11.
Условия и порядок размещения акций данного выпуска.
11.1. Способ размещения акций данного выпуска (открытая или закрытая подписка).
(В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных приобретателей акций).

Акции размещаются путем закрытой подписки среди акционеров Банка в следующем соотношении:
№
Количество размещаемых
I. Физические лица:
акций (штук)
1. Axmedjanov Farrux Baxramovich
19 928 958
2. Mirzayev Payzullajon Rahmatullayevich
29 753 864
3. Polatov Saken Djetibayevich
29 753 864
4. Pulatov Dilmurod Ilyasovich
29 760 309
5. Umarov Oybek Muxammadaliyevich
29 753 864
Итого:
138 950 859
II. Юридические лица:
6. Общество с ограниченной ответственностью «METRAFOR»
7 446 318
7. Общество с ограниченной ответственностью «TECHEXPERTMASH»
22 323 252
8. ALWA GmbH (ФРГ)
29 807 840
Итого юридические лица:
59 577 410
ВСЕГО:
198 528 269
11.2. Срок размещения акций данного выпуска
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(Указываются: дата начала и дата окончания размещения акций или порядок определения срока размещения акций. В
случае, если срок размещения акций определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске
акций, также указывается порядок раскрытия такой информации.)

Размещение акций производится в течение одного года (365 дней) со дня государственной регистрации
настоящего выпуска акций в уполномоченном государственном органе.
- Дата начала срока размещения акций – Со дня государственной регистрации выпуска акций. Если дата
начала размещения акций приходится на нерабочий для банковских операций день, то дата начала
размещения акций переносится на следующий первый рабочий день.
- Дата окончания срока размещения акций – Дата размещения последней акции данного выпуска, но в
любом случае не позднее 365 календарных дней со дня государственной регистрации выпуска акций в
уполномоченном государственном органе.
11.3. Порядок размещения акций данного выпуска.
(Указываются: порядок и условия заключения гражданско-правовых сделок в ходе размещения акций; рынки, через
которые будет осуществляться размещение. В случае, если размещение акций осуществляется банком с привлечением
профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих банку услуги по размещению акций (андеррайтеры), по
каждому такому лицу дополнительно указываются:

полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности, орган, выдавший
указанную лицензию;

основные функции данного лица, а если договором между банком и лицом, оказывающим ему услуги по размещению
акций, предусматривается приобретение последним за свой счет акций, не размещенных в срок, установленный таким
договором, - также этот срок или порядок его определения.)

Размещение акций производится Банком самостоятельно без привлечения андеррайтеров в порядке,
установленном законодательством Республики Узбекистан. Акции будут размещены посредством
закрытой подписки среди акционеров Банка. Размещение акций будет производиться на внебиржевом
неорганизованном рынке ценных бумаг путем заключения с инвесторами договоров купли-продажи
акций и регистрацией обслуживающим инвестиционным посредником в порядке, установленном
законодательством Республики Узбекистан.
11.4. Полное фирменное наименование, включая организационно - правовую форму, местонахождения,
почтовый адрес, телефон Центрального депозитария ценных бумаг и инвестиционного посредника,
осуществляющего учет прав на ценные бумаги:
Сведения о Центральном депозитарии:
Полное фирменное наименование – Государственное предприятие Центральный депозитарий ценных
бумаг;
Местонахождение и почтовый адрес – 100170, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект
Мустакиллик, 107;
Телефон – (0 371) 267-37-42.
Сведения об инвестиционном посреднике осуществляющего учет прав на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Kapital – Depozit»;
Местонахождение и почтовый адрес – 100052, город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица
Аккурганская, 25;
Телефон – (0 371) 286-20-31.
11.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного
выпуска:
(В случае предоставления преимущественного права приобретения размещаемых акций, указываются:

дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право;

порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций;

порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций.)

Предоставление преимущественного права приобретения акций не предусматривается.
11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска:
(Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения акций. В случае, если при размещении акции
предоставляется преимущественное право приобретения акций, дополнительно указывается цена или порядок
определения цены размещения акций лицам, имеющим такое преимущественное право.)

Акции размещаются по рыночной стоимости, устанавливаемой Советом Банка, но не ниже их
номинальной стоимости.
11.7. Условия и порядок оплаты акций:
(Указываются условия, порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменные
наименования кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны
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перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы
оплаты за акции).
В случае оплаты акций не денежными средствами указывается имущество, которым могут оплачиваться акции,
условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приема-передачи имущества и т. д.), а
также следующие сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого
имущества:

полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения оценщика;


номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший
указанную лицензию.)
Оплата акций производится денежными средствами в порядке, установленном законодательством
Республики Узбекистан. Оплата акций осуществляется в национальной валюте Республики
Узбекистан. Оплата акций производится в 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.
Денежные средства в оплату акций Банка будут учитываться на лицевых счетах 30318, в случае
превышения цены акций выше номинальной стоимости разница будет учитываться на счете 30603.
Акции Банка должны быть оплачены в течение срока их размещения.
11.8. Порядок возврата средств, полученных Банком в качестве оплаты акций, на случай признания данного
выпуска акций несостоявшимся – В случае признания выпуска акций несостоявшимся, Банк опубликует
официальное уведомление о данном факте (признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся,
существенный факт №28) на официальном веб - сайте Банка (http://ofb.uz/), на едином портале
корпоративной информации (http://openinfo.uz), а также на официальном веб - сайте РФБ «Тошкент»
(http://uzse.uz/).
Денежные средства, вложенные в оплату акций, будут возвращены в течение пяти рабочих дней со дня
принятия Центром по координации и развитию рынка ценных бумаг решения о признании выпуска
акций несостоявшимся. Возврат денежных средств будет производиться Банком на банковский счет
инвестора.
12.
Порядок раскрытия банком информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в
соответствии с законодательством Республики Узбекистан – Банк в порядке и сроках, установленных
законодательством, опубликует сообщение о государственной регистрации выпуска акций (выпуск
ценных бумаг, существенный факт №25) и другие сведения, установленные законодательством в
средствах массовой информации.
Адрес информационно – справочных систем: http://uzse.uz/, http://openinfo.uz/, http://ofb.uz/.
Акционеры общества, а также другие заинтересованные лица могут ознакомиться с копией и
оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг в ЧАКБ «Ориент Финанс» по адресу
Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Осиё дом 5.
13. Иные сведения.
13.1. Полное и сокращенное наименование:
Полное наименование:
на государственном языке (кириллица) – «Ориент Финанс» Хусусий акциядорлик тижорат банки;
на государственном языке (латинский алфавит) – «Orient Finans» Хususiy aksiyadorlik tijorat banki.
на русском языке – Частный акционерный коммерческий банк «Ориент Финанс»;
на английском языке - The private joint stock commercial bank «Orient Finans».
Сокращенное наименование:
на государственном языке (кириллица) – «Ориент Финанс» ХАТБ;
на государственном языке (латинский алфавит) – «Orient Finans» ХАТB;
на русском языке- ЧАКБ «Ориент Финанс»;
на английском языке - PJSCB «Orient Finans».
13.2. Коды, присвоенные органом государственной статистики.
ЧАКБ «Ориент Финанс» органами статистики присвоены следующие коды:
Код ОКПО – 23355763;
Код СООГУ – 05604;
Вид экономической деятельности ОКЭД: код – 64190;
Местонахождение полный код по СОАТО: код – 1726269.
Полный почтовый адрес:
Республика Узбекистан, 100052, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Осиё дом 5
Наименование налогового органа и ИНН банка:
Государственная налоговая инспекция Мирзо Улугбекского района города Ташкента,ИНН 207086151.
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