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:
06 декабря 2019 года
Дата составления протокола общего
13 декабря 2019 года
собрания:
Место проведения общего собрания:
г.Ташкент, ул. Нукус, 67
Кворум общего собрания:
99,14%
Итоги голосования
Вопросы, поставленные
за
против
воздержались
N
на голосование
Количест% количество %
% количество
во
1. Уменьшение уставного
100 40 532 569 292 0
0
0
0
капитала банка «Асака».
2. Утверждение изменений и
3.
100 40 532 569 292 0
0
0
0
дополнений в устав банка
«Асака».
3. Внесение изменений в ранее
100 40 532 569 292 0
0
0
0
зарегистрированные выпуски
акций банка «Асака».
4. Утверждение новой
100 40 532 569 292 0
0
0
0
организационной структуры
Банка «Асака».
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1
1. Принять к сведению и исполнению поручения Администрации Президента
№ 24980-хх от 12.11.2019 года и Кабинета Министров от 20.11.2019 года №02/1-3740.
2. Уменьшить уставный капитал Банка «Асака» на сумму 49 967 961 878,80 сум,
сократив общее количество простых акций на соответствующую сумму балансовой
стоимости передаваемого имущества, путем передачи государством банку «Асака» акций в
количестве 359 455 880 штук по цене 139,01 сум с последующим их аннулированием.
3. Передачу бывшего здания Сырдарьинского областного филиала банка «Асака», а
также другого пустующего недвижимого имущества и неиспользуемого оборудования в
собственность Агентства по управлению государственными активами осуществить после
принятия соответствующего правительственного решения.

4. Во исполнение поручений Администрации Президента от 12.11.2019 года № 24980хх
и
Кабинета
Министров
Республики
Узбекистан
от
20.11.2019
года
№ 02/1-3740 вопросы касательно дополнительной передачи имущества Агентству по
управлению государственными активами за счет уменьшения доли государства в уставном
капитале банка, внести на рассмотрение следующего собрания акционеров.
2
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав Банка «Асака» согласно приложению
№ 3.
2. Правлению Банка в установленном порядке произвести регистрацию данных
изменений и дополнений в Устав Банка «Асака» в Центральном Банке Республики
Узбекистан после принятия соответствующего правительственного решения.
3 Внести изменения и утвердить текст изменений вносимых в ранее зарегистрированные
решения
о
выпуске
акций
Банка
«Асака»,
согласно
приложению № 4 после принятия соответствующего правительственного решения.
4 Утвердить новую организационную структуру Банка «Асака» согласно приложению №5.

