
рЕшЕниЕ Nъ4/1

ВДИНСТВВННОГО АКЦИОIIЕРА
Ао (ALFA LIFB INSIJRAI\CB>

г.Ташкент

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Оm акцuонера:
Генеральный директор
АО (ALFA INVEST sug'urta kornpaniyasi>

Прuzлаtuенный:
Генеральный директор
АО (ALFA LIFE INSURANCE) Якубова FI.It.

ПОВВСТКА ЩНЯ:
1. О распределении чистой прибыли общества за2021 го/t и опреllеJIеIlие

порядка и выплаты дивилендов за2021 год.
2. О распределении чистой прибыли общества за 1 квартыl 2022 года и

определение порядка и выплаты дивидендов за 1 квартал 2022 года.
З. Об увеличении уставного капитала обrцества путем BI)IIIycKa

дополнительных бездокументарных именных лростых акций в IlpelleJlax

размера объявленных акций общества в коJIичестве 4 580 000 (четырс
миллиона пятьсот восемьдесят:) штук Ila oбrriyro IIоминаJIьIIуIо сумму
4 5В0 000 000 (четыре миллиарда пятьсот восемьдесят миллиоrrов) сум.

4. Об утверждении Решения о выпуске дополь}lительных акtlий АО
<Alfa Life Insurance)).

ПО ПЕРВОIИУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ /{IIЯI:
Генералъный директор обrцества Якубова Н.К. высl,упила и сообItlи"ltа о

том, что чистая прибыль общества за 2021 год составила 45]2 7ВВ l|6,З]
(четыре миллиарда гIятьсот семьдесят два миллиона семьсот вос9мI)/lеся'г
восемь тысяч сто шестнадцать) сум. В соответствии с приняl]I)Iм реIIIеIIие
Единстве}Iного акционера от 1З иIоня 2022 года, сумма в размерс
228 бЗ9 405,82 (двести двадцать восемь миллионов IIIecTbcoT ,I]рилtIать /IсI]я,гL

тысяч четыреста пять) сум 82 тиийн от чистой прибыли обпIества за 2021 гоzt

была направлена на формирование резервного фонда.
Чистая прибыль к распределениIо посJIе формироваI-Iия обяlзат:еltьltых

фондов составJIяет 4 344 148 710,55 сум.
Г[редлагается направить на выплату дивиденлов по итогам 202l го/Iа

денежными средствами сумму в размере 4 З4З 976 000,00 (четыре милJIиарllа
триста сорок три милJIионов деI]ятьсот семьдесят rllecTb) сум из pacчeтa
|42,80 сум на 1 акцию. В связи с необхо/IимостьIо увеJIичеII14я ус,гаll]}iоI,о
каIIитала общества предлагается направить ливиllе}rllы llo итоI,ам 202l го.rtа в

размере 4 З4З 976 000,00 (четыре миллиарда триста сорок три миJIJIионов
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девятьсот семьдесят шесть) сум из расчета 142,80 сум }Ia 1 акциtо с

удержания налога на доход (5 %) в размере Z|] |98 В00,00
yt,le1,()M

(l{вести

семнадцать виллионов сто девяноста восемь тысяч BoceMbcor') сУм И

оставшуIося сумму в размере 4 |26 77] 200,00 (Четыре милJIиарда cl,o

двадцать шесть миллионов семьсот семьдесят семь тысячи 21вес,ги) сум
наIIравить на приобретение дополнительных акций общества из ttоtзой

эмиссии.
По первому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующий порядок распределения чистой прибы"llи за 2021

год:
1. Направить на выплату дивидендов по итогам 2021r гола сумму в

размере 4 З4З 976 000,00 (четыре миллиарда триста сорок три миJIJIиоIлов

девятьсот семьдесят шесть) сум из расчета 142,80 сум на 1 акциtо с

удержанием налога на доход (5%). Вышлатить дивидеrIды по tIростым акIlияN,{

денежными средствами с дальнейшим направJIением на rlриобретеIlие

дополнительных акций общества из новой эмиссии. Вт,lплатить /1и/IвидеIIllы в

течение 60 (шестьдесят) дней со дня принятия настоящего реlIIения.
2. Принять к сведению, что из чистой прибыли за 202I год сумма I]

размере 228 бЗ9 405,82 (лвести двадцать восемь миллиоI]ов IIIес,гьсо,г

тридцать девять тысяч четыреста пять) сум 82 тиийtt было IIапраI]JIсIIо IIz}

формирование общих резервов;
3. Оставить часть чистой прибыли за2021 год в размере 172 710,55 (Сто

семьдесят две тысячи семьсот десять) сум 55 тийиъl на cLIeTax

нераспределенной прибыли.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВВСТКИ fiI,IЯ:
Генера-шьный лиректор общества Якубова Н,К. выступиJ]а и сообttlизtа о

том, что чистая прибыль общества за 1 квартал 2022 го/l сос,гаI]иJIа

380 719 529,З9 (триста восемдесят миллионов семьсот девяI{адrIать тысяLI

пятьсот двадцать девять) сум.. В связи с необходимостьIо увелиLIеIIия

уставного капитала обrцества предлагается направить на выгIJIату /lивиl{еIrдов
по итогам t квартала 2022 года сумму денежIlыми ареiIстI}ами в размерс
З80 250 000,00 (триста восемьдесят миллионов лвести пятьдесяl"гысячи) сум
из расчета 12,50 сум на 1 акцию с удерх{анием IIаJIога на доход (5%) в

размере 19 0I2 500,00 (Щевятнадцать миллионов лвеIIадцать ,гI)]ся.t llятьсот,)
сум и оставшуюся сумму в размере Зб1 237 500,00 (Триста шIестыlесят одиrI
миллион двести тридцать семь тысячи пятьсот) сум направить IIа

приобретение допоJIнительных акций обrцес,гва из новой эмиссии.

По второму вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИВ:
Утвердить следуюrций порядок распределения чис,гой прибы.ltи за l

квартал 2022 год



1. Направить на выгIлату дивидендов IIо итогам 1 кварта ла 2022

гOда сумму в размере 380 250 000,00 (триста вOсемьдесят милJIионов /Iве0l]и

пятьдесят тысячи) сум из расчета |2,50 сум на 1 акциtо с удержанием HaJIoI'a

на доход. Выплатить дивиденды по простым акциям денежнь]ми среllствамИ
с дальнейшим направлением на приобретение лопоJIнитеJILtIых акtlиЙ
общества из новой эмиссии. Выплатить дидвиденды в 1,ечеIIие 60

(шестьдесят) дней со дня гIринятия FIастоящего решения.

ПО ТРЕ,ТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВВСТКИ ЩНЯ:
Якубова Н.К. выступила и сообщила о том, что согласrIо IlостаIlовJIеIIиIо

Президента Республики Узбекистан (О мерах по реформироваI-Iию и

обеспечению ускоренного развития страхового рыIJка Респубrrики
Узбекистан)) до 1 июля 2022 года минимаJIьный размер устаI]ного капи'гаJIа

для страховщиков, занимаIопIихся обязательtlым страхоRаI,Iием R о]'расJ]и

обшiего страхования или страхования жизни llолжеII составля'гь
35 000 000 000 (тридцать пять миллиардов) сум. В насr:оя[lее время устаtзt,tоЙ
капитал ДО <Alfa Life Insurance>> состаI}ляет 30 420 000 000 ('i'ридrlа,гь

миллиардов четыреста двадцать миллионов) сум.
В целях исполнения требования данного постановления IIреIIJIагае,гся

осуществить выпуск дополнительных IIростых именлIr,Iх бездоI(умеII],арIlых
акций АО <Аlfа Life Insr-rrance)) в количестве 4 580 000 (четыре миJIJIиоIIа

пятьсот восемьдесят тысяч) IIITyK с обпдей стоимостыо 4 5В0 0000 000
(четыре миллиарда пятьсот восемьдесят миллионов) с IIомиItалt ttой

Qтоимостью 1 000 (одна тысяча) сум в следующем порядке и условиях:
- акции данного выпуска будут размещены по закрытой tIо/Iписке пу'гем

частного размещения единственному акцио}Iеру обтцества АО (Аi,IiД
II.JVEST sug' urta kompaniyasi> ;

- акции данного выпуска булут размещеItы B,I]eLIeHиe l5 дr,rей со /IIIrI

государственной регистраI{ии :

- дата нач€IJIа размещения: день государственной регистраIlии выпуска
данных акций;

- дата окончания размещения: день размеIIiения пос.ltеlll,tей акIlии

данного выпуска, и да,га окончания размещения не должна превыIIIа,гь l5
дней с даты начаJIа размещения акций;

- порядок размещения а.кций данного выпуска: акции данIIого выпуска
будут размещены по закрытой подписке, весь объем акций будет реаJIизоваII
путем частного размещения единственному акцио}rеру общества АО (AI-FA
INVEST sug'urta kompaniyasi> на неорганизованном внебиржеRом ры]Iкс
путем заключения гражданско-правовой сделки. 11ри этом IIриI]JIеLIсIlие

андеррайтеров не предусмотрено;
- порядок определения цены (чен) или цеr{ы размещения акIlий i{alrнol,o

выпуска: акции размещаются по номинальной стоимости;
- условия и порядок оплаты акций: оплата акций даIIF{ого выIIуска

осуществляется:



- за счет ливидендов по итогам 202| года в размере 4126177 200,00
(Четыре миллиарда сто двадцать шIесть миллиOнов семьсот семьllесят семь
тысячи двести) сум;

- за счет дивидендов по итогам 1 квартала 2022 I,o/la в размерс
З6| 2З] 500,00 (Триста шестьдесят один миJIJIиоI{ llвести триiцtать ceML
тысячи пятьсот) сум

- за счет денежных средств Ir размере 91 985 З00,00 (/iевяносто оllиII
миллион девятьсот восемьдесят пять тыся триста) сум от единстI]еIIIIого
акционера.

- порядок возврата средств, полученных эмитеII,Гом в качсст,I]е оIIJIаI,ы

акций, на случай признания данного выпуска акций несостоявIIJимся: в

случае признания данного выпуска акций несостоявlпимся, I] теLIеIIие l0 ltllей
с даты признания выпуска акций несостоявшимся обrцест:вом булу,г
возвращены дене}кные средства, полученные в качестве оплаты за акIlии, в

порядке, установленном законодательством.

По третьему вопросу повестки лня
ПРИНЯТОВ РВШВНИЕ:
1. Осуществить выпуск дополнительных tIростых имеIIIIых

бездокументарных акций АО <Alfa Life Iпsuгапсе>> в коJIиI{ес],ве

4 580 000 (четыре N4иллиона IIятьсот восемьдесят тысяч) IIj,I]yK с обlr\ей
стоимостью 4 580 0000 000 (четыре миллиарла IIятьсот BoceMb/lecrll,
миллионов) с номинальной стоимостыо 1 000 (олна тысяча) cyi\4 I]

следующем порядке и условиях:
- акции данного выпуска булут размещены по закрытой поlIписке rryTeM

частного размещения единственному акциоrIеру обшlес,гва ДО (ALIlД
INVEST sug'urta kompaniyasi>;

- акции данного выпуска будут размещены I] течение 15 дr,rей со дIIrI

государ ственн о й реги сlрации;
- дата начала размещения: день государственrIой регистра,Llии Rь]IIуска

данных акций;
- дата окончания размещения: день размеulеtIия гtос"ltс2lгtей акIlии

данного выпуска, и дата окончания размеtt\еt{ия не /lолж[Iа IIревыIIIать l5
дней с даты начала размещения акций;

- порядок размещения акций данного выпуска: акции данного вIппуска
булут размещены на неорганизованном внебиржевом рыIIке гIутсм
заключения гражданско-правовой сделки;

- порядок определения цены (цен) или цены размеIllения акrlий /laIIIIoгo
выпуска: акции размещаются по номиналъной стоимости;

- условия и порядок оплаты акций: оплата акций данноI,о вLIгI}ск&
осуществляется за счет:

- дивидендов по итогам 2021 года в размере 4 126 7]7 200,00 (Четыре
миллиарда сто двадцать шесть миллионов семьсо], семьдеся,г семь ,гысяLIи

двести) сум;
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- дивидендов по итогам 1 квартала 2022 года в размере 361 2З7 500,00
(Триста шестьдесят один миллио}I лвести тридцать семь тысяLIи IIятьсот) сум;

- денежных средств в размере 91 985 300,00 (девяrrос,го оllиII миJ]JlиоII

девятьсот восемьдесят пять тыся TpLIcTa) сум о,г ellиIlc,t,BеHIIol,o aI(Itl4oIIepa;
- ПОРЯДОК ВОЗВРаТа СРеДСТВ, ПОJIУЧеННЫХ ЭМИ'ГеFIТОМ В КаЧеСТВе ОПЛа'ГI)I

акциЙ, на алучаЙ rIризнания данного выпуска акl{иЙ несосl]оявцIимся: в

случае признания даI{ного выпуска акций несостоявшимся, в течение l0 дтrей
с даты признания выпуска акций несостоrIвшимся обrr{естlзом булу,г
возвращены денежные средства, полученIIые в KaLIecTRe опла,гьI за акIIии, в
порядке, установленном законодатеJIьством.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВВСТКИ ЩIIЯ:
Генеральный директор общества Якубова Н.К. озIrакомила уLIастIIиков

собрания с проектом Решения о выпуске допоJII{ителLIlых акIIиЙ и
предлох(ила его утвердить,

По четвертому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОВ РВШЕНИВ:
1. Утвердить Решение о выпуске дополнитеJIьных акtlий согJIасно

приложению М 1 .

2. Генеральному директору Якубовой Н.К организовать испоJIIIсIIио
вышеуказанного решения.

От акционера:
Генеральный дире-
Ао (ALF'A INVES
sug'urta kompani AxMeтoBa И.IО.

ознакомлена:
Генеральный директор
АО (ALFA LIFE INSURAN Якубова Н.К.


