
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6

                                                                                                                   к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг 

% количество % количество % количество

1 100.00 681,371,600 0 0 0 0

2 100.00 681,371,600 0 0 0 0

1

2

№ Ф.И.О.

Наименование органа 

эмитента, членом которого 

является лицо

Вид выплаты 

(вознаграждения 

и (или) 

компенсация)

Период, за 

который 

начислены 

средства

1 - - - -

место должность количество

1 - - - -

1

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Ким Хёнг Санг

Ф.И.О. главного бухгалтера: Жураев Аброр Бахшиллаевич

Ф.И.О. уполномоченного лица, 

разместившего информацию на веб-сайте: Раджабов Умиджон Тохирович 

Наименование существенного факта:

Почтовый адрес: Узбекистан, 100047, г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Бухоро, д. 3.

Дата проведения общего собрания: 31.12.2020

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:
годовое  

внеочередное √

Адрес  электронной почты:* info@kdb.uz

Официальный веб-сайт:* http:// www.kdb.uz

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

2 КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение: Узбекистан, 100047, г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Бухоро, д. 3.

Номер существенного факта: 6

1        НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: Акционерное общество «КДБ Банк Узбекистан»

Сокращенное: АО «КДБ Банк Узбекистан»

Наименование биржевого   тикера:* KBUN

Утверждение положений о Правлении, 

Наблюдательном Совете и Общем собрании 

акционеров

Рассмотрение и утверждение лимитов на одну 

сделку по межбанковскому депозиту между АО 

«КДБ Банк Узбекистан» и JP Morgan Chase Bank 

N.A.

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

31.12.2020

Место проведения общего собрания: Узбекистан, 100047, г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Бухоро, д. 3.

Кворум общего собрания:

№ Вопросы, поставленные на голосование

Итоги голосования

за против воздержались

100% (681 371 600 голосов)

Дата составления протокола общего собрания:

Избрание членов наблюдательного совета: (указываются при наличии)

Утверждение положений о Правлении, Наблюдательном Совете и Общем собрании акционеров

Рассмотрение и утверждение лимитов на одну сделку по межбанковскому депозиту между АО «КДБ Банк Узбекистан» и JP Morgan 

Chase Bank N.A.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и 

ревизионной комиссии эмитента:***

__________________

__________________

- -

__________________

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав

-

3

Информация о кандидатах

№ Ф.И.О.

Место работы, должность Принадлежащие акции

Количество голосов

тип

Начисленная сумма (сум)

Документ, в котором 

предусмотрена 

выплата

- -

mailto:info@kdb.uz

