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-

,овдNК дрЕLSIN,, дЖ Ягона акциядорининг царорига асосан Банк Уставига

к},I"Iидаги }згартириш киритилсин :

1. 12-банд куйидагиfахрирда баён килинсин:
''Банк Уз тимЪолига, Узбекистон Республикасининг давлат тилидаги т}лик фирма

но\lи ва тимсолИ тасвирИ туширилган думаJIок мJхри_га.эга,

Банкнингюридиквапочта*ur."ппuр": tоооt5,УзбекистонРеспубликаси,Тошкент

ша\рлI Миробод тумани, Фидокор к}часи, З0,

E-rnail: info@ apelsin,uz,
Веб сайrт: www.apelsin,uz,",
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РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА АО <BANK APELSIND
}lb 7

г. Ташкент 12 сентября2022 rода
улица Сайилгох, 7Б 15.00 часов

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. о вшесении изменения в Устав Ао <BANK APELSIN).
По повесmке dнл замечанuй а преdлоuсенuй пе поспупtuло.
Повесmка dнл уmверltсlаеmся еduноzласно.

По первому вопросу: Председатель Наблюдательного совета банка Хулайберганов
А.С. отметил, что Наблюдательным советом банка от 07.09.2022 rода было принято
решение о смене юридического адреса АО (BANK APELSIN>. В связи с изменением
местонахождения (почтового алреса) банка, необходимо внести изменение в Устав банка в
чюти местонахождения (почтового алреса) по следующему юридическому адресу:
г.Ташкепт, Мирабалский район, улица Филокор 30.

В связи с тем, что принятие решения о внесении измеЕения в Устав АО (BANK
APELSIN) являстся исключительной прерогативой Единственного акционера банка,
вопрос дJIя окончательного принятия решения по данному вопросу необходимо вынести на
рассмотрение Единственного акционера банка.

0бсулив представлsнную ипформаulлю по первому вопросу, рассмотрев
предоставленную информацию на решение Единственного акционера банка, ЕдинственньЙ
акционер АО (BANK APELSIN).

РЕШИЛ:
1.1. Утверлить изменение в Устав АО KBANK APELSIN> в части местонахождения

(почтового адреса) по следующему юридическому алресу: г.ташкент, Мирабадский район,
улица Фидокор 30,

1.2. Поручить Правлению банка (Гималиев С.А.) и корпоративному консультанту
(Пак И.Т.) осуществить необходимые юридические и фактические действия, связанные с
государственной регистрацией данного изменения в Устав АО (BANK APELSIN> В

установленном порядке.

Единственный а
ерческий банк <<Капиталбаню>
я Правленпя Мирзаева Алишера Аrlваровича



"Вапk Apelsin"
Aksiyadorlik Jamiyati

Узбекистон Республикаси

Марказий банкига

..ВдNК дPELSIN,, акцияДорлик Жамияти (кейинги МатНларДа"Банк'Ъеб юритилаДи)

Я:она д(циядори ]ни]нг 2022 iмл 12 сентябрдаги 7 * сонли (арорига асосан Банк жойлашган

ерн (по.гга манзили) !згарганлиги муносабати билан Банк Уставига !згартириш киритилДи,

Ьшi Усrавига киритилган }згартириш матIIи илова килинади,

марказий банкнинг Тошкент шахар худудий бош бошtкармасининг Банкнинг яtlги

бнносн, унинг мухофаза килиниши, ускунаJIар, татцкилий-техник воситалар билан

]лтхоз.тI€шиши ва дастурий .чr""rоrй Марказий банк талабrlарига мувофиклиги

ýтрнсилаги ижобий хулосаси олиLlди (илова килишади), 
л

Узбекистоrr Республикаси Ддли, u*"рп"rида 2020 йил 30 июнда 3252-сон билан

рil-rхатга олинган "Банк фаолиятига рухсат бериш тартиби ва шартлари тугрисилаги

Нпrо*r"дЧ банк rкойЛчrrч' ерининГ (по,lта манзилинИнг) !згариши баttк омо}Iатчиларига

таъсир этиши эхтимоли ва бунлаЙ }згариш натижасида банк стратегиясида кутилаётгаrl

(ахо.ци пункти !згарган таI<лирда) хар кандай i,_зIlр_ч:ар т!грисида маълумот такдим

ýLтlиШ белгиланган. БугунгИ кунда i,вдNК APELSIN" АЖ ахоли пул маблаглари}Iи

омонатларга (лепозитльрга1 жалб килиш амалиёти й!лга к}ймагапи ва Банк манзили

1rзгаришИ Банк мижОrпчр".u хизмаТ к!рсатиШ сифатига таъсиР этиши эхтимоли й}клигини

Ё Apelsin

холда, Сиздан Банк Уставига киритилгаrI

давлат руйхатилаlr }тказилишида ва Банк

киритилишида амшIий ёрлам к!рсатишингизни

\{аъ.l},\t киламиз.
IОкорилагl{ларни инобатга олган

iз:артt.lришни белгиланган,гартибда
.-.],.ензиясига тегилшли }ргартиришлар
:a:зitrtиз.

},lлова_ варачIа,

.,

\у,рлrат бtллаtl, ':l li

Баtlк Кузrt,I,ув кеllгаши I)аисIt ,, рлаlIов А.С.

O'zbekiston Respublikasi, Toshkent 1ооо47, Sayilgoh ko'chasi,7b uy, tel: (998 7s) 777-о7,99, e-mail:

infoQapelsin.uz. bank kodi: 01190
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