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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Настоящее Положение о Дивидендной Политике Акционерно Коммерческого Банка 
«Hamkorbank» с участием иностранного капитала (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, законами "О банках и 
банковской деятельности", "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" и 
другими правовыми и законодательными актами Республики Узбекистан, 
нормативными документами Центрального Банка Республики Узбекистан (далее – 
Центральный банк), а также уставом Акционерно Коммерческого Банка «Hamkorbank» 
с участием иностранного капитала (далее – Банк). 

1.2  Настоящее Положение отражает политику Банка по вопросам начисления, порядка  
объявления, размера, формы и сроков выплаты дивидендов Банка. 

1.3  Дивидендная политика носит рекомендательный характер и предназначена для 
определения подхода Совета Банка к выработке рекомендаций по размеру 
дивидендов по акциям и порядку их выплаты. 

1.4  Дивидендная политика является неотъемлемой частью Стратегии развития Банка. 

1.5  2.ПРИНЦИПЫ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ 

2.1  Дивидендная политика Банка представляет собой составную часть общей политики 
управления прибылью Банка, заключающуюся в оптимизации пропорций между 
потребляемой и капитализируемой ее частями с целью максимального увеличения 
рыночной стоимости Банка. 

2.2  Основными принципами дивидендной политики Банка являются: 

 баланс интересов Банка и его акционеров при определении размеров 
дивидендных выплат;  

 повышение инвестиционной привлекательности, финансовой устойчивости, 
капитализации и ликвидности Банка;  

 обеспечение рыночной доходности на вложенный капитал;  

 уважение и строгое соблюдение прав акционеров и повышение их 
благосостояния. 

2.3 Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев  

финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение о 
выплате дивидендов по размещѐнным акциям. 
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2.5 Банк намерен направлять на выплату дивидендов часть чистой прибыли в объеме, 
позволяющем Банку сохранять достаточно средств для своего развития.    

2.6  3.ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ И РАЗМЕР ДИВИДЕНДОВ 

3.1 Банк обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения 
чистой прибыли. Балансовая и чистая прибыль Банка определяются в порядке, 
установленном действующим законодательством Республики Узбекистан. 

3.2 Чистая прибыль, остающаяся после уплаты всех налоговых и других обязательных 
платежей, поступает в полное распоряжение Банка и по решению Общего собрания 
акционеров направляется на пополнение резервов и фондов Банка, распределяется 
между акционерами Банка в виде дивидендов, расходуется на другие цели в 
соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. 

3.3 Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Банка, остающееся в распоряжении 
банка, а также из нераспределѐнной прибыли прошлых лет и распределяются среди 
акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующего типа 
(категории). 

3.4 Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться и за счѐт специально 
предназначенных для этого фондов банка. 

4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ 

4.1 Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров по 
рекомендации Совета Банка. При наличии непредвиденных негативных для Банка 
обстоятельств Совет Банка обязан рекомендовать Общему собранию акционеров 
Банка не принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов. 

4.2 Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, и 
девяти месяцев финансового года может принято в течении трѐх месяцев после 
окончания соответствующего периода.  

4.3 Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты 
по акциям каждого типа принимается общим собранием акционеров на основании 
рекомендации Совета банка, данных финансовой отчѐтности в случае наличия 
аудиторского заключения о еѐ достоверности. Размер дивидендов не может быть 
больше рекомендованного Советом банка. Общее собрание акционеров вправе 
принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных типов, а также о 
выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер по 
которым определен в уставе банка. В решении о выплате дивидендов указываются 
даты начала и окончания выплаты дивидендов.  

4.4 Совет Банка рассматривает представленные Правлением материалы и предложения 
по распределению чистой прибыли, при необходимости вносит коррективы в 
направления распределения чистой прибыли и принимает окончательное решение, 
содержащее рекомендации по размеру дивидендов по акциям Банка и порядку их 
выплаты, с учетом требований действующего законодательства и настоящего 
Положения. 

5. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ 
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5.1 Срок и порядок выплаты дивидендов определяется уставом банка или решением 
общего собрания акционеров. Срок выплаты дивидендов не может быть позднее 60 
(шестидесяти) дней со дня принятия такого решения.  

5.2 При выплате дивидендов в первую очередь выплачиваются дивиденды по 
привилегированным акциям, затем дивиденды по простым акциям. При наличии 
прибыли, достаточной для выплаты фиксированных дивидендов по 
привилегированным акциям, банк не вправе отказать владельцам указанных акций в 
выплате дивидендов. 

5.3 Выплата банком дивидендов по привилегированным акциям в случае 
недостаточности прибыли или убыточности банка возможна только за счет и в 
пределах резервного фонда банка, созданного для этой цели. 

5.4 Конвертация в свободно конвертируемую валюту дивидендов, полученных 
акционерами-нерезидентами Республики Узбекистан, осуществляется в порядке, 
установленном законодательством. 

5.5 На получение дивиденда по акциям имеют право лица, зафиксированные в реестре 
акционеров банка, сформированном для проведения общего собрания акционеров, на 
котором принято решения о выплате акционерам дивидендов. 

5.6 Дивиденд, не востребованный владельцем или его законным правопреемником или 
наследником в течение трех лет, по решению общего собрания акционеров остается в 
распоряжении банка. 

6. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ БАНКА. 

6.1 Банк размещает настоящую Политику, а также изменения к ней, на веб-сайте  Банка в 
Интернете. 

6.2  Банк объявляет размер дивидендов без учета налогов с них. Банк публикует данные о 
размере выплачиваемых дивидендов на официальных веб-сайтах уполномоченного 
государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг и Банка в сроки, 
установленные законодательством. 

    


