
1. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 
Полное  Акционерный коммерческий ипотечный банк «Ипотека-банк». 
Сокращенное  АКИБ «Ипотека-банк». 
Наименование биржевого тикера:  A054570 

2. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 
Местонахождение:  Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Шахрисабз, 30. 
Почтовый адрес:  Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Шахрисабз, 30. 
Адрес электронной почты:*  cenbum@ipotekabank.uz 
Официальный веб-сайт:*  www.ipotekabank.uz  

3. 

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:  29/04/2022 
Дата составления протокола общего собрания:  06/05/2022 
Место проведения общего собрания:  г.Ташкент, ул. Шахрисабз, 30, дистанционно, с использованием сервиса электронного голосования http://evote.uz/. 
Кворум общего собрания:  97,16% 

№ Вопросы, поставленные на голосование 
Итоги голосования 

за против воздержались 
% кол-во % кол-во % кол-во 

1. Избрание членов Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк»       
1.1.  Нуритдинова Наима  Низомиддин кизи 99,99% 2’899’347’041’436 0,00% 0 0,005% 150’097’332 
1.2.  Дарвишев Нурбек Муратович 99,99% 2’899’347’041’436 0,00% 0 0,005% 150’097’332 
1.3.  Пулатов Алимирзо Хайдарович 99,99% 2’899’347’041’436 0,00% 0 0,005% 150’097’332 

2. Утверждение Ключевых показателей эффективности (KPI) деятельности Правления 
АКИБ «Ипотека-банк».   99,99% 2’899’347’041’436 0,00% 0 0,005% 150’097’332 

3. 
Заслушивание отчета о ходе исполнения постановления Президента Республики 
Узбекистан от 18.03.2022г. №ПП-168 «О дополнительных мерах по дальнейшему 
сокращению государственного участия в экономике и ускорению приватизации». 

99,99% 2’899’347’041’436 0,00% 0 0,005% 150’097’332 

4. Утверждение уменьшения уставного капитала АКИБ «Ипотека-банк». 99,99% 2’899’306’781’436 0,001% 40’260’000 0,005% 150’097’332 

5. Утверждение внесения изменения в Устав АКИБ «Ипотека-банк» и текста вносимых 
изменений в устав АКИБ «Ипотека-банк». 99,99% 2’899’306’781’436 0,001% 40’260’000 0,005% 150’097’332 

6. 

Утверждение передачи полномочий Наблюдательному совету банка по принятию 
решения о внесении изменений в ранее зарегистрированные выпуски акций АКИБ 
«Ипотека-банк» и утверждению текста вносимых изменений в ранее 
зарегистрированные выпуски акций АКИБ «Ипотека-банк». 

99,99% 2’899’306’781’436 0,001% 40’260’000 0,005% 150’097’332 

 Полные формулировки решений, принятых общим собранием: 

1. В состав Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» избрать Н.Н. Нуритдинову, Н.М. Дарвишева и А.Х. Пулатова. В связи с их избранием вывести из состава 
Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» Э.Х. Мавлюдова. 

2. Утвердить Ключевые показатели эффективности (KPI) деятельности Правления АКИБ «Ипотека-банк» согласно приложению №1. Оценку выполнения ключевых 
показателей эффективности (KPI) деятельности АКИБ «Ипотека-банк» применить с 1 января 2022 года. 

3. Принять к сведению отчет о ходе исполнения постановления Президента Республики Узбекистан от 18.03.2022г. №ПП-168 «О дополнительных мерах по дальнейшему 
сокращению государственного участия в экономике и ускорению приватизации». 

http://evote.uz/


4. 

Принять к сведению, что согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан от 18.03.2022г. №ПП-168 «О дополнительных мерах по дальнейшему 
сокращению государственного участия в экономике и ускорению приватизации», 31 марта текущего года активы предприятий с долей государства в уставном 
капитале, доли АКИБ «Ипотека-банка» 6% (2’529’682’996,82 сум) в ООО «Единый республиканский процессинговый центр» и 9% (90’000’000 сум) в ООО «Узшахар 
курилиш инвест» были переданы Агентству по управлению государственными активами. 
В целях обеспечения исполнения Постановления Президента Республики Узбекистан от 18.03.2022г. №ПП-168 «О дополнительных мерах по дальнейшему 
сокращению государственного участия в экономике и ускорению приватизации» долю Министерства финансов Республики Узбекистан в уставном капитале банка в 
размере 2’619’682’997 штук акций номинальной стоимостью 1 сум каждой, уменьшить за счет уменьшения количества акций путем их аннулирования. Определить 
порядок уменьшения уставного капитала банка согласно приложению № 2. 
АКИБ “Ипотека-банк”у выплатить Министерству финансов Республики Узбекистан разницу в размере 18 тийин между уменьшенной банком долей Министерства 
финансов Республики Узбекистан и общей стоимостью активов, переданных Агентству по управлению государственными активами. 

5. Внести изменение в Устав АКИБ «Ипотека-банк», утвердить текст вносимых изменений согласно приложению №3. Правлению банка в установленном порядке 
обеспечить регистрацию в Центральном банке Республики Узбекистан указанных изменений в устав. 

6. Утвердить передачу полномочий Наблюдательному совету банка по принятию решения о внесении изменений в ранее зарегистрированные выпуски акций             
АКИБ «Ипотека-банк» и утверждению текста вносимых изменений в ранее зарегистрированные выпуски акций АКИБ «Ипотека-банк». 

  
 
Председатель Правления                        Иномжонов Э.И.       

 
 
  

 
Главный бухгалтер                           Норметов Э.З. 

 

 
 
Разместил информацию на веб-сайте:  Маликова Х.Р. 
 

 

 


