НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное:
Сокращенное:

Акционерный коммерческий банк
«КАПИТАЛБАНК»
АКБ «КАПИТАЛБАНК»

Наименование биржевого тикера: *

KPB

1.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение:

Адрес электронной почты: *

г. Ташкент, Юнусабадский район, улица
Сайилгох, 7
100047, г.Ташкент, Юнусабадский район,
улица Сайилгох,7
info@kapitalbank.uz

Официальный веб-сайт:*

www.kapitalbank.uz

Почтовый адрес:

2.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом
управления эмитента
внеочередное

Вид общего собрания:
Дата проведения общего собрания:
Дата составления протокола общего собрания:
Место проведения общего собрания:

30 мая 2016 г.
30 мая 2016 г.
г. Ташкент, ул. Сайилгох 7, в здании
головного офиса АКБ «Капиталбанк»
62,94 %

Кворум общего собрания:

Итоги голосования
N

Вопросы, поставленные
на голосование

3.
1.

2.

3.

Об утверждении регламента
проведения Внеочередного
общего собрания акционеров АКБ
«Капиталбанк».
О рассмотрении условий и
порядка заключения
Инвестиционного Меморандума с
иностранным инвестором о
размещении дополнительного
выпуска акций АКБ
«Капиталбанк» во исполнение
Постановления Президента от 21
декабря 2015 года № ПП-2454 «О
дополнительных мерах по
привлечению иностранных
инвесторов в акционерные
общества».
Об увеличении уставного
капитала банка путём

за
%

количество

100

54 126 640

100

54 126 640

100

54 126 640

против
%

количество

воздержались
%

количество

дополнительного выпуска акций
АКБ «Капиталбанк».
4. О неприменении
54 126 640
100
преимущественного права выкупа
дополнительного выпуска акций
АКБ «Капиталбанк».
5. О передаче полномочий Совету
54 126 640
100
банка утверждение Решения и
Проспекта эмиссии
дополнительного выпуска акций
АКБ «Капиталбанк».
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1.
1.1. Утвердить Регламент Внеочередного общего собрания акционеров банка в следующем
порядке:
- для выступления докладчиков по основным вопросам – до 10 минут;
- для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут;
- для вопросов и ответов – до 5 минут.
2.
2.1. Одобрить порядок и условия заключения Инвестиционного Меморандума с иностранным
инвестором о размещении дополнительного выпуска акций АКБ «Капиталбанк» во
исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 21 декабря 2015 года №
ПП-2454 «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные
общества» (прилагается).
2.2. Поручить Правлению банка (Олимов К.А.) пригласить представителя иностранной
компании для подписания Инвестиционного меморандума о размещении дополнительного
выпуска акций банка, а также для представления пакета документов в Центральный банк
Республики Узбекистан для прохождения разрешительных процедур на приобретение пакета
акций АКБ «Капиталбанк» согласно требованиям Положения о порядке обращения на
территории Республики Узбекистан ценных бумаг в иностранной валюте, приобретения
резидентами ценных бумаг в иностранной валюте, а также приобретения нерезидентами
ценных бумаг, эмитированных резидентами (рег. МЮ РУз. 22.06.2007 г. № 1692).
2.3. Наделить полномочиями Председателя Правления банка Олимова К.А. подписать
Инвестиционный меморандум с иностранным инвестором о размещении дополнительного
выпуска акций АКБ «Капиталбанк».
3.
3.1. Увеличить уставный капитал банка путем выпуска дополнительных конвертируемых
привилегированных акций в пределах размера объявленных акций в количестве 15 179 000
шт. на сумму 14 420 050 000 сум номинальной стоимостью 950 сум за одну акцию по
закрытой подписке.
3.2. Утвердить основные параметры дополнительных конвертируемых привилегированных
акций:
- акции настоящего выпуска размещаются по закрытой подписке компании «East West Invest»
(Belgium).
- размещение акций будет осуществляться на внебиржевом неорганизованном рынке, путем
заключения гражданско-правовых сделок в порядке, установленном законодательством;
- срок размещения акций данного выпуска: не позднее одного года со дня государственной
регистрации выпуска акций. Начало размещения акций - со дня государственной регистрации
выпуска акций. Окончание размещения акций - не позднее 1 года со дня государственной
регистрации выпуска акций;
- размещение акций будет производиться по рыночной стоимости, но не ниже номинальной
стоимости.
- оплата акций данного выпуска осуществляется денежными средствами в иностранной
валюте по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на момент регистрации сделки;
- оплата производится путем безналичного перечисления Beneficiary: JSC "Kapitalbank",
Sayilgoh street 7,Tashkent, Zip/Post code: 100047,Uzbekistan.
SWIFT Code: KACHUZ22, Acc.№ 29830840900001088001, Correspondent account
with:Deutsche Bank Trust Company Americas, SWIFT Code: BKTRUS33, Corr. Acc.№ 04 463 707.

4.

5.

Условия и порядок конвертации привилегированных акций данного выпуска в простые
акции банка:
- срок конвертации: конвертация привилегированных конвертируемых акций может быть
осуществлена с 3-го года начала размещения данного выпуска;
- владелец конвертируемых привилегированных акции должен подать соответствующее
заявление;
- после подачи заявления владельца конвертируемых привилегированных акций орган
управления банка принимает решение о проведении конвертации конвертируемых
привилегированных акции данного выпуска в простые акции банка в соответсвии с
законодательством Республики Узбекистан и Уставом банка;
- конвертируемые привилегированные акции по заявлению акционера – владельца
конвертируемых привилегированных акций конвертируются в простые бездокументарные
акции банка в равных количествах пропорционально количеству принадлежащих ему акций,
т.е. одна конвертируемая привилегированная акция равна одной простой акции банка.
В случае признания настоящего выпуска акций несостоявшимся, банк публикует
официальное уведомление о данном факте на своем официальном сайте www.kapitalbank.uz,
на едином портале уполномоченного государственного органа по регулированию рынка
ценных бумаг openinfo.uz и на сайте Республиканской фондовой биржи «Тошкент»
(www.uzse.uz).
Все денежные средства, полученные банком от приобретателя, в счет приобретения
акций, возвращаются приобретателю в течение десяти банковских дней со дня принятия
регистрирующим органом решения о признании настоящего выпуска акций несостоявшимся
4.1. Не применять преимущественное право приобретения акционерами владельцами
голосующих акций, при размещении выпуска конвертируемых привилегированных акций
АКБ «Капиталбанк». Срок действия такого решения не может быть более одного года с
момента принятия такого решения.
4.2. Осуществить размещение акций дополнительного выпуска конвертируемых
привилегированных акций АКБ «Капиталбанк», в рамках Постановления Президента
Республики Узбекистан от 21 декабря 2015 года № ПП-2454 «О дополнительных мерах по
привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества».
5.1. Передать полномочия Совету банка по утверждению Решения о дополнительном выпуске
акций АКБ «Капиталбанк».

Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах

N

Ф.И.О.

место работы

принадлежащие
им акции
количество

Количество
голосов

тип

Текст вносимых изменений и (или)
дополнений в устав**

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:
Ф.И.О. главного бухгалтера:
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего
информацию на веб-сайте:

Олимов Кахрамонжон Анварович

Скуйбида Елена Евгеньевна
Юлдашева Галина Мадамин-Бековна

