СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
БАНКА «АСАКА»
Порядковый номер сообщения 06
управления эмитента

- Решения, принятые высшим органом

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Акционерный коммерческий банк «Асака»
1. Полное:
Сокращенное:
Банк «Асака»
Наименование биржевого тикера:
ASBU
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение:
г. Ташкент, ул. Нукус 67.
Почтовый
адрес:
Республика Узбекистан, 100015, г. Ташкент,
2.
ул. Нукус, 67
Адрес электронной почты:
cenbum@asakabank.uz
Официальный веб-сайт:*
asakabank.uz
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:
27 июля 2019 года
Дата составления протокола общего
29 июля 2019 года
собрания:
Место проведения общего собрания:
г.Ташкент, ул. Нукус, 67
Кворум общего собрания:
N

3.

Вопросы, поставленные
на голосование

95,56%

%

Итоги голосования
за
против
воздержались
Количестколичество %
% количество
во

1. Избрание членов Совета Банка
Коммулятивное голосование
«Асака»
2. Избрание членов ревизионной
комиссии Банка «Асака»
Тулаганов Фаррух
27,14 5 579 753 449
0
0
0
Абдурасулович
Мавлюдов Элдар
24,91 5 120 763 246
0
0
0
Хайратдинович

0
0

Каххоров Азизжон Ахрор угли

10,66 2 190 901 220

0

0

0

0

Султанов Элдорбек
Арислонбекович

0,07

0

0

0

0

Юнусов Шоввоз Шавкат угли

10,66 2 190 901 219

0

0

0

0

0,07

0

0

0

0

26,50 5 446 529 472

0

0

0

0

и
о 100 20 555 729 131

0

0

0

0

100 20 555 729 131

0

0

0

0

Мустафакулов Умиджон
Пулатович
Саматов Акмал Саматович
3. Внесение
изменений
дополнений в Положение
Совете Банка «Асака»
4. Внесение изменений и

13 440 263

13 440 262

5. Утверждение
организационной
Банка «Асака»

новой
структуры

100 20 555 729 131

0

0

0

0

6. Одобрение
сделки
с
100 5 233 760 183
0
0
0
0
аффилированным лицом банка
7. Увеличение уставного капитала
0
0
банка путем дополнительного 100 20 555 729 131 0
0
выпуска акций
8. Утверждение
Решения
о
0
0
дополнительном выпуске акций 100 20 555 729 131 0
0
банка «Асака»
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1 Избрать Совет Банка «Асака» в следующем составе:
Вафаев Ш.А., Ортиков А.Ж., Мухтаров У.Х., Юсупов О.А., Мухаммадиев У.Ш.,
Ахмедов Ж.И., Султанов Т.Т.
2 Утвердить Ревизионную комиссию Банка «Асака» в следующем составе:
Председатель комиссии - Каххоров Азизжон Ахрор угли;
Члены комиссии – Тулаганов Фаррух Абдурасулович, Мавлюдов Элдар Хайратдинович,
Юнусов Шоввоз Шавкат угли, Саматов Акмал Саматович.
3 Утвердить изменения и дополнения в Положение «О Совете Банка «Асака» согласно
приложению №2
4 Утвердить изменения и дополнения в Положение «О Ревизионной комиссии Банка
«Асака» согласно приложению №3.
5 Утвердить новую организационную структуру Банка «Асака» согласно приложению №4.
6 Одобрить заключение сделки с аффилированным лицом Фондом реконструкции и
развития Республики Узбекистан связанное с размещением дополнительных акций
согласно Постановления Президента Республики Узбекистан от 28 июня 2019года №ПП-4368.
7

Увеличить уставный капитал банка «Асака» согласно Постановлению Президента
Республики Узбекистан от 28 июня 2019 года №ПП-4368 путем выпуска дополнительно
20 260 000 000 штук простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью
139,01 сум на общую сумму 2 816 342 600 000,00 сум.
Акции данного выпуска будут размещаться по закрытой подписке Фонду реконструкции и
развития Республики Узбекистан, с предоставлением акционерам преимущественного
права на приобретение акций данного выпуска.
В связи с вышеизложенным было предложено осуществить дополнительный выпуск
акций Банка «Асака» со следующими параметрами:
Тип именных акций данного выпуска: Простые именные.
Форма данного выпуска акций: Бездокументарные.
Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум): 139,01 сум.
Количество акций данного выпуска (шт.): 20 260 000 000 штук.
Общий объем данного выпуска (сум): 2 816 342 600 000,00 сум.
Права владельцев акций данного выпуска:
Каждая акция настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав,
а именно на:
 включение их в реестр акционеров Банка;
 получение в отношении себя выписки со счета депо;
 получение части прибыли Банка в виде дивидендов;
 получение части имущества в случае ликвидации Банка, в соответствии с
принадлежащей ему долей;
 участие в управлении Банком;
 получение полной и достоверной информации о результатах финансово-

хозяйственной деятельности Банка в соответствии с уставом Банка;
 свободное распоряжение полученным дивидендом;
 защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию
рынка ценных бумаг, а также в суде;
 возмещение убытков от некомпетентных или недобросовестных действий
профессиональных участников рынка ценных бумаг и эмитентов;
 объединение в ассоциации и другие общественные организации с целью
представления и защиты своих интересов;
 страхование рисков, связанных с возможными убытками и (или) потерями части
прибыли при приобретении акций.
Акции дают акционерам и другие права, установленные законодательством и Уставом
банка «Асака».
Способ размещения акций данного выпуска:
Акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке Фонду реконструкции и
развития Республики Узбекистан, с предоставлением акционерам преимущественного
права на приобретение акций данного выпуска.
Срок размещения акций данного выпуска:
Дата начала размещения выпуска акций – 1-й день с даты окончания срока действия
преимущественного права приобретения акций данного выпуска.
Дата окончания размещения акций – дата размещения последней акции данного
выпуска, но в любом случае не позднее 2 рабочих дней с даты окончания срока действия
преимущественного права приобретения акций данного выпуска.
Порядок размещения акций данного выпуска:
Размещение акций данного выпуска будет производиться на неорганизованном
внебиржевом рынке ценных бумаг путем заключения гражданско-правовых сделок и их
регистрацией в Центральном депозитарии ценных бумаг в порядке, установленном
законодательством.
Андеррайтеры для размещения данного выпуска акций не привлекаются.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций
данного выпуска:
Преимущественное право приобретения акций данного выпуска имеют акционеры –
владельцы голосующих акций Банка, зафиксированные в реестре акционеров,
сформированном по состоянию на 27.07.2019 года.
Преимущественное право приобретения акций данного выпуска осуществляется
акционерами в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих
акций Банка в соответствии с Законодательством Республики Узбекистан.
Срок действия преимущественного права составляет 10 календарных дней с даты
публикации в средствах массовой информации уведомления своим акционерам,
имеющим преимущественное право, приобрести акции данного выпуска согласно
требованиям Законодательства Республики Узбекистан. Уведомление должно содержать
сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, цене их размещения, порядке определения количества акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые вправе приобрести каждый
акционер, сроке действия и порядке осуществления этого права акционеров.
Акционер, вправе полностью или частично осуществить своѐ преимущественное право
путем направления в головной офис Банка «Асака» заявления в письменной форме о
приобретении акций и содержащего имя (наименование) и место жительства (место
нахождения) акционера, количество приобретаемых им акций и документа об оплате.
Такое заявление должно быть направлено Банку не позднее дня предшествующего дате
начала размещения дополнительных акций.
Срок действия преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех
акционеров общества получены письменные заявления об использовании или отказе от
использования преимущественного права.
Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска:

Акции данного выпуска размещаются по цене 139,01 сум.
Условия и порядок оплаты акций:
Оплата акций осуществляется только денежными средствами путем перечисления на р/с
29802000700000873014, МФО:00873, ИНН:201589828, банка «Асака», г. Ташкент, ул.
Нукус, 67. Наличная форма оплаты не предусмотрена.
Денежные средства, поступившие от продажи акций, будут учитываться на отдельных
лицевых счетах акционеров 30318 (выпущенный уставной капитал - обыкновенные), в
соответствии с Законодательством Республики Узбекистан.
Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан осуществляет оплату за акции за
счет средств фонда (согласно порядку установленном Постановлением Президента
Республики Узбекистан № ПП-4368 от 28.06.2019г. и решению Внеочередного общего
собрания акционеров банка «Асака» от 27.07.2019г.).
Доля ценных бумаг выпуска, при не размещении которой выпуск считается
несостоявшимся:
Выпуск
акций
считается
несостоявшимся
при
размещении
менее
60 (шестьдесят) процентов от общего количества данного выпуска в течение срока
размещения.
Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на случай
признания данного выпуска акций несостоявшимся:
В случае признания выпуска акций не состоявшимся Банк опубликует официальное
уведомление о данном факте в средствах массовой информации, а также на
официальном веб-сайте Банка.
В течение 10 дней с даты признания выпуска акций несостоявшимся средства,
полученные в качестве оплаты за акции будут возвращены в порядке, установленном
законодательством.
Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг в соответствии с законодательством Республики Узбекистан:
Акционер (акционеры) Банка и другие заинтересованные лица могут ознакомиться с
копией и оригинальным экземпляром решения о дополнительном выпуске акций в Банке
«Асака» по адресу: Республика Узбекистан, 100015, г.Ташкент, ул. Нукус, 67.
После государственной регистрации дополнительного выпуска акций, Банк «Асака»
раскрывает информацию о дополнительном выпуске акций в установленном
законодательством порядке и сроки на Едином портале корпоративной информации
(www.openinfo.uz), официальном веб-сайте АО РФБ «Тошкент» (www.uzse.uz), а также на
официальном веб-сайте Банка (asakabank.uz).
8 Утвердить Решение о дополнительном выпуске акций акционерного коммерческого банка
«Асака» девятнадцатого выпуска согласно приложению №5
Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах
принадлежа
Место работы,
щие им
Количество
должность
акции
голосов
N
Ф.И.О.
Колместо
должность
тип
во
1. Вафаев Шухрат
Министерство
Заместитель
Абдушарифович
инвестиции и
министра ,
внешней торговли Исполнительный
37 073 349 130
0
Р.Уз., Фонд
директор
реконструкции и
развития РУз.
2. Ортиков Акмалхон Кабинет Министров Заведующий
5 909 222 368
0
Журахонович
Р.Уз.
секретариатом

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Мухтаров Улугбек
Хакимович

Фонд
реконструкции и
развития РУз.
Юсупов Олим
Фонд реконструкции
Анварович
и развития РУз.
Мухаммадиев
Агентство по
Уктам Шарифович управлению
государственными
активами
Республики
Узбекистан
Ахмедов Журабек Агентство по
Илхомович
управлению
государственными
активами
Республики
Узбекистан
Турмухамедов
Министерство
Алишер
финансов РУз.
Улугбекович
Фаязов Улугбек
АО «Алмалыкский
Набижанович
ГМК»
Султанов Тулкин
Толибович

-

Заместитель
исполнительного
директора
Начальник
управления
Заместитель
начальника
департамента

0

35 757 476 243

0

36 160 483 248

0

7 409 222 368

0

7 409 222 368

0

5 893 675 759

0

2 374 445 430

0

5 903 007 003

Начальник
департамента

Начальник
управления
Заместитель
Председателя
правления
Независимый
кандидат

