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Изменения и дополнения №8 

 в Устав АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» 

 

1. Пункт 7.2 Устава изложить в следующей редакции:  

 «7.2. Размер объявленных акций Банка, которые Банк в целях увеличения 

уставного фонда (уставного капитала) вправе размещать дополнительно к 

размещенным акциям составляет 400 000 000 (четыреста миллионов) штук 

простых и 160 000 000 (сто шестьдесят миллионов) штук привилегированных 

именных акций номинальной стоимостью 250 сум, на общую сумму 

140 000 000 000 ( сто сорок миллиардов) сум.» 

2. Пункт 8.15 Устава дополнить вторым абзацем следующего 

содержания: 

«При этом, приобретение привилегированных акций Банком 

осуществляется по их номинальной стоимости.». 

3. Пункт 10.1 Устава изложить в следующей редакции: 

«10.1 Акционеры имеют право на:  

включение их в реестр акционеров Банка;  

получение в отношении себя выписки со счета депо;  

получение в установленном порядке полной и достоверной информации  

о результатах финансово-хозяйственной деятельности Банка; 

свободное распоряжение полученным дивидендом;  

защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по 

регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;  

требование возмещения причиненных им убытков в установленном 

порядке;  

объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие 

организации с целью представления и защиты своих интересов; 

страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе 

упущенной выгоды при приобретении ценных бумаг.». 



4. Пункт 10.2 Устава изложить в следующей редакции: 

«10.2. Акционеры — владельцы простых акций могут участвовать  

в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, входящим в 

его компетенцию, а также имеют право на получение части прибыли Банка в 

виде дивидендов, а в случае ликвидации Банка — право на получение части его 

имущества в соответствии с принадлежащей им долей.». 

5. Пункт 10.3 Устава изложить в следующей редакции: 

«10.3. Акционеры — владельцы привилегированных акций не имеют 

права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством и уставом Банка. 

Акционеры — владельцы привилегированных акций участвуют в общем 

собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и 

ликвидации Банка.  

Акционеры — владельцы привилегированных акций приобретают право 

голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении 

изменений и дополнений в устав Банка, ограничивающих права акционеров — 

владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или 

увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения 

ликвидационной стоимости выплачиваемых по привилегированным акциям 

предыдущей очереди, а также предоставления акционерам — владельцам 

привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и 

(или) ликвидационной стоимости этих акций.  

Акционеры — владельцы привилегированных акций имеют право 

участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам, 

входящим в его компетенцию, начиная с собрания, следующего за годовым 

общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате 

дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по 

привилегированным акциям.  

Право акционеров — владельцев привилегированных акций участвовать в 

общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по 

указанным акциям дивидендов в полном размере.». 

6. Дополнить Устав пунктом 10.11 следующего содержания: 

«10.11. Представитель акционера участвует и голосует на общем 

собрании акционеров по вопросам повестки дня по согласованию с самим 

акционером. При этом, согласование порядка голосования по вопросам повестки 

дня осуществляется представителем акционера с самим акционером 

самостоятельно в любой удобной для них форме. Взаимодействие между 

акционером и его представителем, в том числе в части согласования порядка 

голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров осуществляется без 

участия Банка и регламентируется законодательством.». 



7. Пункт 11.5 Устава дополнить вторым абзацем в следующей 

редакции: 

«Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате 

дивидендов по простым и/или привилегированным акциям, а также о выплате 

дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям.». 

8. Дополнить Устав пунктом 11.8 следующего содержания: 

«11.8. Размер ежегодного дивиденда по привилегированной акции 

составляет 45 процентов от ее номинальной стоимости.».  

9. Абзац 9 пункта 13.3 Устава изложить в следующей редакции:  

«утверждение организационной структуры Банка, избрание (назначение) 

Председателя и членов Правления, а также прекращение их полномочий. При 

этом, Совет Банка имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора 

с Председателем и членами Правления Банка в соответствии с п.13.43 

настоящего устава;». 

10. Пункт 13.7 Устава изложить в следующей редакции:  

 «13.7. Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее чем 

через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата проведения 

годового общего собрания акционеров определяется Советом Банка, в порядке, 

установленном законодательством. Как правило, годовое общее собрание 

акционеров проводится 1 июня, если иная дата проведения собрания не 

установлена решением Совета Банка.  

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании 

Совета и ревизионной комиссии Банка, о возможности продления срока, 

перезаключения или расторжения договора с Председателем и членами 

Правления Банка, а также рассматриваются годовой отчет Банка и иные 

документы в соответствии с законодательством и настоящим уставом». 

11. Абзац 9 пункта 13.13 Устава исключить. Абзацы 10-31 пункта 

13.13 считать соответственно абзацами 9-30. 

12. Пункт 13.36 Устава изложить в следующей редакции:  

«13.36. Избрание (назначение) Председателя и членов Правления 

осуществляется общим собранием акционеров.  

Назначение Председателя и членов Правления Банка осуществляться на 

основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные 

менеджеры. Проведение конкурсного отбора, регламентируются внутренними 

нормативными документами банка. 

Акционер, либо его представитель, являющийся членом Правления, не 

вправе голосовать по вопросу избрания членов Правления.». 

13. Пункт 13.41 Устава изложить в следующей редакции:  



«13.41. Прекращение (расторжение) договора с Председателем и членами 

Правления Банка осуществляется Общим собранием акционеров Банка.». 

14. Пункт 13.43 Устава изложить в следующей редакции:  

«13.43. Договор, заключенный с Председателем (членом) Правления 

Банка, может быть досрочно прекращен (расторгнут) Советом Банка  

по следующим основаниям:  

- на основании заявления Председателя (члена) Правления Банка; 

- при совершении Председателем (членом) Правления Банка грубых 

нарушений устава Банка; 

- при причинении Председателем (членом) Правления Банку убытков его 

действиями (бездействием); 

- при нарушении Председателем (членом) Правления Банка условий 

договора, заключенного с ним». 

15. Пункт 13.49 Устава дополнить абзацами 28 и 29 следующего 

содержания: 

«сообщение Совету Банка сведений о наличии существенной 

заинтересованности (прямой, косвенной или от имени третьих лиц)  

в заключении какой-либо сделки или в каком-либо вопросе, непосредственно 

касающемся Банка; 

управление репутационными рисками Банка;».  

Абзац 28 пункта 13.49 Устава считать абзацем 30. 

16. Пункт 14.13 Устава Банка дополнить вторым абзацем следующего 

содержания: 

«Акционеры, владеющие не менее чем 10% голосующих акций Банка 

вправе инициировать проведение внешнего аудита для проверки его 

деятельности.». 

17. Пункт 16.20 Устава изложить в следующей редакции: 

«16.20. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество ликвидируемого Банка передается акционерам Банка для 

распределения в порядке, установленном законодательством.  

Ликвидационная стоимость привилегированных акций равна их 

номинальной стоимости.». 

 


