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НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное:
Акционерный коммерческий Народный банк Республики
1.
Сокращенное:
Народный банк
Наименование биржевого тикера:
Не имеется
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
100000, Республика Узбекистан, г. Ташкент, проспект
Местонахождение:
Амира Темура, 3.
2.
Почтовый адрес:
100000, г. Ташкент, проспект Амира Темура, 3.
info@xb.uz
Адрес электронной почты: *
www.xb.uz
Официальный веб-сайт:*
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта:
06
Наименование существенного факта:
Решения, принятые высшим органом управления
Вид общего собрания:
Внеочередное Общее собрание акционеров Банка
Дата проведения общего собрания:
27.04.2018
Дата составления протокола общего собрания:
07.05.2018
Место проведения общего собрания:
г. Ташкент, проспект Амира Темура, 3.
Кворум общего собрания:
100,0%
Итоги голосования
за
против
воздержались
N
Вопросы, поставленные на голосование
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%
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3.

1

Утверждение новой организационной структуры
100%
1 043 700 000
0
0
0
0
Акционерного коммерческого Народного банка
Республики Узбекистан
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить новую организационную структуру Народного банка согласно приложению № 1, структуру
Центрального аппарата банка согласно приложению № 2, типовые структуры региональных и районных
(городских) филиалов согласно приложениям № 3 и № 4.
2. Правлению банка:
- обеспечить внедрение новой организационной структуры и внести соответствующие изменения в штатное
расписание Центрального аппарата и региональных, районных (городских) филиалов;
- обеспечить в установленном порядке оптимизацию учреждений (мини банков, сберегательных, специальных
касс и др.) филиалов и численности их сотрудников;
- установить постоянный контроль и мониторинг за выполнением основных показателей банка;
- обеспечить прирост абсолютных и относительных финансовых показателей до уровня, достаточного для
укрепления своих позиций на рынке банковских услуг и финансовом рынке.
3. Предоставить Правлению Народного банка (А. Абдуллаев) право создавать комитеты по различным
направлениям деятельности банка, в необходимых случаях вносить изменения в структурные подразделения
(реорганизация, упразднение либо создание новых департаментов, управлений, отделов) по Центральному
аппарату, региональным и районным (городским) филиалам в пределах общей численности штатных единиц и
годовой сметы расходов на оплату труда сотрудников, с последующим уведомлением Совета банка.

