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ТАШКЕНТ-2022

ТЕКСТ
ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “ANOR BANK”
(Утвержден Внеочередным общим собранием Акционеров акционерного общества “ANOR BANK”
(протокол №2/2022) 14 мая 2022 года)
В пункте 91, абзац первый слова «один год» заменить словами «три года» и изложить в
следующей редакции:
Наблюдательный совет избирается в составе из 5 человек. Члены Наблюдательного совета
банка избираются Общим собранием акционеров сроком на три года. Лица, избранные в состав
Наблюдательного совета банка, могут переизбираться неограниченно.
Пункт 101 изложить с следующей редакции:
Правление банка состоит из 7 (семи) человек. В состав Правления банка могут быть включены
председатель, его заместители и по решению Наблюдательного совета банка сотрудники, имеющие
важное значение, а также руководители других независимых подразделений.
Пункт 102 изложить в следующей редакции:
Председатель Правления банка назначается на должность решением Наблюдательного совета
банка с последующим утверждением Общим собранием акционеров сроком на три года. Права и
обязанности председателя Правления банка определяются в договоре, составленном с ним сроком
на три года, и каждый год принимается решение о возможности продления или отмены срока
действия договора.
Решение о назначении председателя Правления банка может приниматься путем конкурсного
отбора, в котором могут принимать участие высококвалифицированные иностранные менеджеры.
Члены Правления банка назначаются Наблюдательным советом банка сроком на три года.
Права и обязанности членов Правления банка определяются в договоре, составленном с ними
сроком на три года, и каждый год принимается решение о возможности продления или отмены
срока действия договора.
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