
 

1. 

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

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: 11/11/2019 
 Дата составления протокола общего собрания: 15/11/2019 
 Место проведения общего собрания: город Ташкент, улица Истиклол, дом 9, зал заседаний Мехнатского филиала АКИБ «Ипотека-банк» 
 Кворум общего собрания: 90,46% 
 

№ Вопросы, поставленные на голосование 
Итоги голосования 

 за против воздержались 
 % кол-во % кол-во % кол-во 
 1. Определение предельного размера объявленных акций АКИБ «Ипотека-банк». 99,99% 1261602451169 0,00% 0 0,01% 150097332 
 2. Утверждение внесения изменения в Устав АКИБ «Ипотека-банк». 99,99% 1261602451169 0,00% 0 0,01% 150097332 
 3. Утверждение заключаемых сделок с аффилированными лицами банка. 99,82%      84286713522 0,00% 0 0,18% 150097332 

 4. Утверждение условий соглашений, заключаемых с Международной финансовой 
корпорацией. 99,99% 

 
1261602451169 0,00% 0 0,01% 150097332 

 5. 
Утверждение принятия АКИБ «Ипотека-банк» обязательства следовать рекомендациям 
Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием с          
1 января 2020 года. 99,99% 

 
 

1261602451169 0,00% 0 0,01% 150097332 

 6. 
Утверждение формы сообщения о принятии АКИБ “Ипотека-банк” обязательства 
следовать рекомендациям Правил корпоративного управления для предприятий                  
с государственным участием.  99,99% 

 
 

1261602451169 0,00% 0 0,01% 150097332 
 Полные формулировки решений, принятых общим собранием: 

 1. 
Определить предельный размер объявленных акций АКИБ «Ипотека-банк», которые могут быть выпущены в целях увеличения уставного капитала в количестве 
2’500’000’000’000 (два триллиона пятьсот миллиардов) штук простых именных бездокументарных акций и 9’104’000’000 (девять миллиардов сто четыре миллиона) 
штук привилегированных именных бездокументарных акций. 

 2. Внести изменения в Устав АКИБ «Ипотека-банк», утвердить текст вносимых изменений согласно приложению №1. Правлению банка в установленном порядке 
обеспечить регистрацию в Центральном банке Республики Узбекистан изменения в Устав банка. 

 3. 

Одобрить заключаемые сделки во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 22 ноября 2016 года № ПП-2660 «О мерах по реализации программы 
по строительству и реконструкции доступных многоквартирных домов в городах на 2017-2020 годы» с Министерством финансов Республики Узбекистан,  
и во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 9 октября 2019 года № ПП-4487 «О первоочередных мерах по повышению финансовой 
устойчивости банковского сектора Республики Узбекистан» с Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан. 

 
4. 

Одобрить основные условия соглашений, заключаемых с Международной финансовой корпорацией в будущем, отметить, что все пункты и части условий могут быть 
изменены, а также установить необходимость тщательного изучения со стороны АКИБ «Ипотека-банк» заключаемых соглашений и их согласования с Министерством 
финансов Республики Узбекистан, Центральным банком Республики Узбекистан и Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан. 




