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ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИr[ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРtIОГО ОБЩЕСТВА (ANOR ВА|{К>

город Ташкент 1б феврал я 2021- года

ул. Сайрам 5-проезд, дом 4

Внеочередное собрание акционеров АО кДNОR ВАlýК) (далее - банк) было созвано на
основании решения, принятого на заседании Наблюдательного совета банка от 21 января 2021
года.

Форма извещения акционеров о проведении внеочередного общего собрания
акционеров:

- Единый портал корпоративной информации tywrr,.olrenin Io.Llz (дата размещения
25.01 ,2021 года);

- Средства массовой информации - газета <Биржа> J\Ъ 7(2785) от 26.0l,2021 г.

- Электроtjная почта акционеров, представленная в реестре акционеров Ifентральным
lепозитарием tlellFlblx бумаг по состоянию bra l0 сРевраля 2021 года.

fla собрании присутствовали :

Itаримбаев LtI.K" - Прелседатель Наблюлательного совета банка,
Носиров Ш.Н. - Член Наблюдательного совета банка;
Акрамов Ш.С. - Председатель Правления банка;
I,1урутдинова I\4.Д. - Заместитель Председателя Правления банка;
Занахов Т.Ф. - I-Iачальtlик юридического управле}]ия;
Аманова Н.А. - IIачальник отдела ценных бумаг Управления Казначейства.

Предселатель счетной комиссии Ходхtаева З.IVI. объявила, что согласно реестра акционеров
банка, представJlеtlного L{ентральным !епозитарием РУз по состоянию на 10 февраля 2021 года
общее количество выпущенных и размещенньlх акций банка, составляет 100 000 000 штук акций,
из них:

- простьIе именные акций с правом голоса в количестве 100 000 000 штук.

На основании Регистраtlиоtlного списка, на внеочередном обшем собрании акционеров банка
приt-lяли уLIастие (зарегистрироваJrись) 2 (два) акционера, с обшIи]\{ количеством 100 000 000 штук
голосуюlцих акций, из них:

- 2 физических лица] обладающие 100 000 000 голосов.

Кворум собрания составляет 100% от размещеtlного количества голосующих акций,
имеюtцих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

, Кворум lIля проведения Собрания акционеров иN{еется.

ПОВЕСТКА ЩНJI:
По пятому вопросу повестки дня <<Об избраrrии Прелседателя Правления АО (AI\OR

ВАГ\tк>.

тоги голосования по пятомч воп

Варианты
голосованI{я

количество
голосов
(штчк)

О/о ОТ ПРLIНЯВШ1IХ

участие в
голосовании

Число голосов в бюллетенях,
которые признаны
недействительными

кЗАl> l00 000 000 100
0к П Ро]'И В>> 0 0

к ВОЗДЕР}КАЛСЯ )) 0 0

I-Ia основании итогов голосования по tIятому вопросу повестки дня собранием акционеров
принято

РЕltlЕНИЕ:

5.1. Утвердить Акрамова Шерзод Салимовича на долх(ность председателя Правления АО
KANOR BANK) сроком на одиtt год.

Секретарь собрания: Аманова н.А.

ffd,



Акрамов Шерзод Салимович:
Паспорт серии: АА 3770373 от 26.12.201З г.

Выдан: г.Ташкент, Алмазаркий ИИБ
Алрес: г"Ташкент, Алмазарский р-н, А. [Онусов, 38


