
1. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: Акционерное общество «ANOR BANK» 

Сокращенное: АО «ANOR BANK» 

Наименование биржевого тиккера:*  

2. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Местонахождение: 
г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, 

улица Сайрам 5-ый проезд, дом 4 

Почтовый адрес: 
100170, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский 

район, улица Сайрам 5-ый проезд, дом 4 

Адрес электронной почты:* info@anorbank.uz 

Официальный веб-сайт:* www.anorbank.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: 14.05.2022 г. 

Дата составления протокола общего собрания: 16.05.2022 г. 

Место проведения общего собрания: 
г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, 

улица Сайрам 5-ый проезд, дом 4 

Кворум общего собрания: 100% 

№ Вопросы, поставленные на голосование 

Итоги голосования 

за против воздержались 

% количество % количество % количество 

1. 

Об утверждении Регламента проведения 

Внеочередного общего собрания акционеров 

АО «ANOR BANK». 

100 205 000 000 - - - - 

2. 
О рассмотрении вопроса увеличения 

Уставного капитала АО «ANOR BANK».  
100 205 000 000 - - - - 

3. 
О продлении полномочий членов 

Наблюдательного совета АО «ANOR BANK». 100 205 000 000 - - - - 

4. 
О продлении полномочий Ревизора АО 

«ANOR BANK».  
100 205 000 000 - - - - 

5. 
О продлении полномочий председателя 

Правления АО «ANOR BANK».  
100 205 000 000 - - - - 

6. 
Об утверждении Организационной структуры 

АО «ANOR BANK». 
100 205 000 000 - - - - 

7. 
О внесении изменений и дополнений в Устав 

АО «ANOR BANK».  
100 205 000 000 - - - - 

8. 

Об утверждении Положения об Общем 

собрании акционеров АО «ANOR BANK», о 

Наблюдательном совете АО «ANOR BANK», 

о Правлении АО «ANOR BANK», о Ревизоре 

АО «ANOR BANK».  

100 205 000 000 - - - - 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: 

1. 

1.1. Утвердить Регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров  

АО «ANOR BANK» 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.  
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2. 

2.1. Увеличить уставный капитал АО «ANOR BANK» путём дополнительного выпуска простых 

именных бездокументарных акций в количестве 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук на общую 

сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) сум, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сум за 

каждую акцию по закрытой подписке путём частного размещения компании АО «KAPITAL 

SUG’URTA» на следующих условиях: 

- акции настоящего выпуска размещаются по закрытой подписке путем частного размещения компании 

АО «KAPITAL SUG’URTA»;  

 - цену размещения одной акции дополнительного выпуска определить в размере  

1 000 (Одна тысяча) сум; 

 - размещение акций будет осуществляться на внебиржевом неорганизованном рынке, путем заключения 

гражданско-правовых сделок в порядке, установленном законодательством с предоставлением 

акционерам преимущественного права приобретения акций зафиксированных в реестре акционеров 

сформированном на дату принятия решения – 14 мая 2022 года. Количество акций, оставшихся после 

применения преимущественного права, будут реализованы акционеру АО «KAPITAL SUG’URTA»;  

  - срок действия преимущественного права составляет 10 календарных дней с даты публикации в 

средствах массовой информации уведомления акционерам, о возможности осуществления 

преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска согласно требованиям 

законодательства Республики Узбекистан;  

 - срок размещения акций данного выпуска – не позднее одного года со дня государственной 

регистрации дополнительного выпуска акций в уполномоченном государственном органе по 

регулированию рынка ценных бумаг; 

  - начало размещения акций - день, следующий за днем окончания срока действия преимущественного 

права. Если дата начала размещения приходится на выходной день, то дата начала размещения 

переносится на первый рабочий день, следующий за ним; 

  - дата окончания размещения акций - дата размещения последней акции, но не позднее одного года с 

даты государственной регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе по 

регулированию рынка ценных бумаг; 

   - оплата акций данного выпуска осуществляется денежными средствами в национальной валюте 

Республики Узбекистан, оплата акций не денежными средствами не предусмотрена; 

     - в случае размещения ценных бумаг данного выпуска менее 100% выпуск считается 

несостоявшимся. 

2.2. Передать полномочия Наблюдательному совету АО «ANOR BANK» по утверждению Решения о 

дополнительном выпуске простых именных бездокументарных акций в количестве 

50 000 000 (Пятьдесят миллионов) штук на общую сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) сум, 

номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сум за каждую акцию по закрытой подписке путём 

частного размещения компании  АО «KAPITAL SUG’URTA».         

3. 

3.1. Продлить полномочия действующих членов Наблюдательного совета АО «ANOR BANK» в 

следующем составе: Носиров Шоодил Носирович, Олимов Кахрамонжон Анварович, Алимов Икром 

Исмаилджанович, Якубов Тулкин Абдувахидович, Нурутдинова Мадина Джалалитдиновна до избрания 

нового состава на очередном годовом общем собрание акционеров АО «ANOR BANK» по итогам 2021 

года. 

4. 
4.1. Продлить полномочия действующего Ревизора АО «ANOR BANK» Рахманова О.М. до годового 

общего собрания акционеров АО «ANOR BANK» по итогам 2021 года.   

5. 

5.1. Утвердить решение Наблюдательного совета о продлении трудового договора с председателем 

Правления АО «ANOR BANK» Акрамовым Шерзод Салимовичем до годового общего собрания 

акционеров АО «ANOR BANK» по итогам 2021 года.    

6. 6.1. Утвердить Организационную структуру АО «ANOR BANK» согласно приложению.   

7. 

7.1. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «ANOR BANK» согласно приложению.  

7.2. Правлению банка осуществить необходимые юридические действия, связанные с государственной 

регистрацией изменений и дополнений в Устав АО «ANOR BANK».   

8. 

8.1. Утвердить Положения об Общем собрании акционеров АО «ANOR BANK», о Наблюдательном 

совете АО «ANOR BANK», о Правлении АО «ANOR BANK», о Ревизоре АО «ANOR BANK» в новой 

редакции согласно приложению.  

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

исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:  

№ Ф.И.О. 

Наименовани

е органа 

эмитента, 

членом 

которого 

Вид выплаты 

(вознаграждени

я и (или) 

компенсация) 

Начисленная 

сумма (сум) 

Период, за 

который 

начислены 

средства 

Документ, в 

котором 

предусмотрена 

выплата 



является лицо 

       

Избрание членов наблюдательного совета:  

Информация о кандидатах 

№ Ф.И.О. 
Место работы, должность Принадлежащие акции 

Количество 

голосов 

место должность тип количество  

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав  
 

 

Руководитель исполнительного органа: Акрамов Шерзод Салимович 

Главный бухгалтер:                                  Бабаев Умид Мухаммадович 

Уполномоченное лицо, разместившее информацию 

на веб-сайте:                                                                             _______________  Аманова Наргиза Алишеровна_ 

 

javascript:scrollText(3080082)

