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. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 

Полное: 
Частный акционерный коммерческий 
банк «ОРИЕНТ ФИНАНС» 

Сокращенное: 
 
ЧАКБ «ОРИЕНТ ФИНАНС» 

Наименование биржевоготикера:* 
 
нет 

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 

nj

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: 17.03.2021 

Дата составления протокола общего собрания: 24.03.2021 

Место проведения общего собрания: 
город Ташкент, Мирзо Улугбекский 
район, улица Осиё, д.5 

Кворум общего собрания: 85,02 

№ 
Вопросы, поставленные на 

голосование 

Итоги голосования 

за против воздержались 

% количество % 
количе

ство 
% количество 

1. 

 
Утвердить регламент 
проведения Собрания 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 

2. 

Утвердить состав Счетной 
комиссии из следующих лиц: - 
Ходжаев Фаррух 
Рахимджанович; - Пайзиев 
Зафарбек Хайрулла угли; - 
Мирзатуллаев Хожиакбар 
Мурод угли. 

100,0 
 

522 677 357  
0 0 0 0 

3 

Утвердить (определить) 
предельный размер 
объявленных 
привилегированных акций в 
количестве 400 000 
(четыреста тысяч) штук 

100,0 
522 677 357 

 
0 0 0 0 
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номинальной стоимостью 
одной акции 1250 (одна 
тысяча двести пятьдесят) сум 
на общую сумму 500 000 000 
(пятьсот миллионов) сум. 

4 

Утвердить вносимые 
изменения и дополнения в 
Устав Банка согласно 
приложению. 

100,0 522 677 357 0 0 0 0 

Полные формулировки решений, принятых общим собранием: 

1. 

Утвердить регламент проведения Собрания 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. 

2. 

Утвердить состав Счетной комиссии из следующих лиц:  
- Ходжаев Фаррух Рахимджанович;  
- Пайзиев Зафарбек Хайрулла угли; 
 - Мирзатуллаев Хожиакбар Мурод угли.  

3 
Утвердить предельный размер объявленных привилегированных акций в количестве 400 000 
(четыреста тысяч) штук номинальной стоимостью одной акции 1 250 (одна тысяча двести 
пятьдесят) сум на общую сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) сум. 

4 Утвердить вносимые изменения и дополнения в Устав Банка согласно приложению. 

Избрание членов наблюдательного совета:* 

Информация о кандидатах 

№ Ф.И.О. 

Место работы, должность 
Принадлежащие 

акции Количество 

голосов 
место должность тип 

колич

ество 

1. - - - - - - 

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** 
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