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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Дивидендная политика (далее по тексту - Политика) Частного
акционерного коммерческого банка «HI-TECH BANK» (далее по тексту - Банк) разработана
в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законами Республики
Узбекистан «О банках и банковской деятельности», «О рынке ценных бумаг»,
«Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «Положение о корпоративном
управлении в коммерческих банках» (№ 943 от 05.07.2000 г.), «Положение о требованиях,
предъявляемых Центральным банком к внутренним нормативным актам коммерческих
банков» (№916 от 05.04.2000 г.), «Правила внутреннего контроля по противодействию
легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию
терроризма в коммерческих банках» (№ 2886 от 23.05.2017 г.) и другими нормативными и
законодательными актами Центрального банка Республики Узбекистан и других органов,
регулирующих деятельность рынка ценных бумаг, а также Уставом Банка.
1.2. Настоящая Политика определяет принципы, которыми руководствуется Совет
Банка при подготовке рекомендаций Общему собранию акционеров Банка для принятия
решения о распределении прибыли, в том числе, по вопросам начисления, порядка
объявления, размера, формы и сроков выплаты дивидендов Банка а также раскрытие
информации и ответственность за соблюдение дивидендной политики.
При подготовке рекомендаций Совет Банка исходит из целей соблюдения прав и
повышения доходов акционеров Банка, как через выплату дивидендов, так и через
увеличение капитализации Банка.
1.3. Дивидендная политика является неотъемлемой частью Стратегии развития Банка.
Принимая настоящей Политики, Совет предполагает, что текущая дивидендная политика
Банка, учитывающая Стратегический план развития Банка на 2020-2021 годы, при
необходимости может изменяться.
II.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. В настоящей Политике используются следующие основные термины и понятия:
 банк - частный акционерный коммерческий банк «HI -TECH BANK» и его филиалы;
 дивиденд – часть прибыли Банка, распределяемая между акционерами, участниками
в соответствии с количеством и видом акций, долей, находящихся в их владении.
 Чистая прибыль - эта балансовая прибыль Банка после уплаты налогов и других
обязательных платежей, осуществляемых из прибыли, определенная по данным финансовой
отчетности, составленной в соответствии с Национальными Стандартами Бухгалтерского
Учета.
 Прибыль Банка к распределению между акционерами - эта часть прибыли,
остающейся в распоряжении Банка после уплаты налогов и обязательных платежей и
создания фондов, требуемых в соответствии с действующим законодательством, а также в
соответствии с отдельными нормативными законодательными актами (резервный фонд
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общего назначения, фонд льготного кредитования, другие фонды, создаваемые на
определенные цели в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Банка).
 Резервы, создаваемые для стандартных активов - резервы, которые создаются с
целью покрытия возможных потерь вследствие деятельности коммерческого банка
в целом или по какому-либо виду деятельности.
 Резервный фонд общего назначения - часть капитала Банка, формируемая за счет
ежегодных отчислений от чистой прибыли Банка, которые должны составлять не менее 5
процентов от чистой прибыли Банка, до достижения размера, установленного Уставом Банка,
но не менее 15 процентов от Уставного капитала Банка. Резервный фонд предназначен для
покрытия убытков, погашения облигаций Банка, выкупа акций Банка в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
 Фонды, создаваемые на определенные цели - в соответствии с решениями Общего
собрания акционеров и требованиями нормативных документов, Банк может создавать
фонды на определенные цели за счет отчислений от чистой прибыли.
 Объявленные дивиденды - дивиденды, по которым Общим собранием акционеров
принято решение об их выплате.
 Капитализация дивидендов
- форма
распределения
части прибыли
(нераспределенной прибыли прошлых лет), выражающаяся либо в увеличении номинальной
стоимости акций, либо в оплате выпущенных дополнительных акций, распределяемых
пропорционально между всеми акционерами за счет выплачиваемых дивидендов.
 Нераспределенная часть чистой прибыли (прибыли прошлых лет) - прибыль,
остающаяся в распоряжении Банка по решению Общего собрания акционеров Банка для ее
последующего распределения, либо прибыль направляемая решением Общего собрания
акционеров на стимулирование трудового коллектива, как ключевого фактора достижения
поставленных стратегических целей Банка в виде выплат вознаграждений по итогам
отчетного года.
III.

ЦЕЛИ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ

3.1. Дивидендная политика Банка – это комплекс действий по определению
количественных параметров распределения чистой прибыли Банка между выплатой
дивидендов акционерам и оставлением ее в распоряжении Банка (путем направления в
резервный фонд, на накопление и/или погашение убытков прошлых лет), а также система
отношений и принципов по определению порядка и сроков выплаты дивидендов, а также по
установлению ответственности Банка за неисполнение обязанности по выплате дивидендов.
3.2. Целью дивидендной политики Банка является повышение благосостояния
акционеров и обеспечение роста капитализации Банка.
3.3. Целями проводимой Банком дивидендной политики являются:
- удовлетворение интересов акционеров Банка в получении доходов от
инвестированных ими средств в акции Банка и увеличения благосостояния акционеров Банка;
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- поддержание адекватного уровня акционерного капитала в соответствии с
требованиями Центрального банка и внутренними документами Банка;
- укрепление финансовой устойчивости Банка, с одновременным обеспечением
соответствующего финансирования его дальнейшей деятельности.
IV. ПРИНЦИПЫ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ
4.1. Основным критерием проводимой Банком финансовой деятельности и дивидендной
политики является выплата дивидендов на постоянной основе и на определенном стабильном
уровне, с постепенным поступательным увеличением размера выплачиваемых дивидендов по
всем типам выпускаемых акций. Проводимая дивидендная политика направлена на
увеличение и поддержание капитальной базы Банка и поддержание на должном уровне
рыночной цены акций Банка.
4.2. Учитывая приоритеты Банка на сохранение и наращивание капитальной базы
Банка, дивидендная политика Банка направлена, в первую очередь, на выплату дивидендов с
последующим направлением акционерами дивидендов на приобретение дополнительных
акций, либо направления части прибыли на увеличение доли каждого акционера путем
увеличения номинальной стоимости акций.
4.3. 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, повышение их благосостояния.
4.4. При определении стратегии дивидендной политики Совет Банка принимает во
внимание возросший уровень требований Центрального банка Республики Узбекистан к
уровню капитализации Банка, который является основным фактором и показателем
эффективности финансово-хозяйственной деятельности Банка, главным источником
формирования благосостояния акционеров Банка в перспективе и основным измерителем
рыночной стоимости Банка.
4.5. Банк намерен направлять на выплату дивидендов часть чистой прибыли в объеме,
позволяющем Банку сохранять достаточно средств для своего развития.
4.6. Решение о выплате годовых 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 об объявлении или выплате дивидендов.
4.7. Решение о выплате дивидендов (ежеквартальных, полугодовых, годовых), размере и
форме его выплаты по акциям каждого типа принимается Общим собранием акционеров на
основании рекомендации Совета Банка, данных финансовой отчетности в случае наличия
аудиторского заключения о ее достоверности. Размер дивидендов не может быть больше
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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 дивиденда по которым определен в
Уставе Банка.
4.8. В решении о выплате дивидендов должны быть указаны даты начала и окончания
выплаты дивидендов. Решение или объявление о выплате ежеквартальных, полугодовых
дивидендов может быть принято в течение двух месяцев после окончания соответствующего
периода. Срок выплаты дивидендов не может быть позднее 60 дней со дня принятия такого
решения. Конвертация в свободно конвертируемую валюту дивидендов, полученных
акционерами-нерезидентами Республики Узбекистан, осуществляется в порядке,
установленном законодательством.
4.9. Дивиденды не выплачиваются, если последствием этого может быть существенное
ухудшение финансово-хозяйственного состояния Банка. С учетом норм, отраженных в
настоящем Положении, Банк несет ответственность перед акционерами за неисполнение этой
обязанности в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
V. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ
5.1. Дивидендная политика Банка основывается на строгом соблюдении прав
акционеров, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан,
Уставом и внутренними документами Банка, и направлена на повышение инвестиционной
привлекательности Банка.
5.2. Акционеры Банка имеют следующие дивидендные права:
- на получение части прибыли Банка в виде дивидендов;
- на свободное распоряжение полученным дивидендом.
На получение дивиденда по акциям имеют право лица, зафиксированные в реестре
акционеров Банка, сформированном для проведения Общего собрания, на котором принято
решение о выплате дивидендов.
Установление ограничения на отчуждение акций не лишает права акционера —
владельца этих акций участвовать в управлении Обществом и получать дивиденды по ним в
порядке, установленном Законом.
5.3. Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность
участвовать в прибыли Банка посредством получения дивидендов.
5.4. Банк должен разработать и внедрить прозрачный и понятный механизм
определения размера дивидендов и их выплаты.
Для обеспечения прозрачности механизма определения размера дивидендов и их
выплаты дивидендная политика Банка должна определять правила, регламентирующие
порядок определения части чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, условия,
при соблюдении которых они объявляются, порядок расчета размера дивидендов по акциям,
размер дивидендов по которым не определен уставом Банка, минимальный размер
дивидендов по акциям Банка разных типов.
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Осуществление обществом дробления, консолидации или конвертации акций
допустимо только при условии обеспечения не ухудшения прав акционеров (в частности,
недопустимо осуществлять дробление, консолидацию или конвертацию акций в целях
перераспределения (либо изменения степени) корпоративного контроля, а также действия,
ведущие к ухудшению дивидендных прав акционеров или уменьшению их доли в уставном
капитале Банка).
5.5. Банк рассматривает рост капитализации как основной способ удовлетворения
имущественных интересов акционеров по извлечению доходов из акций Банк.
5.6. Банк стремится увеличивать размер выплачиваемых акционерам дивидендов,
исходя из размера полученной чистой прибыли за отчетный финансовый период и
потребностей развития производственной и инвестиционной деятельности Банк.
5.7. Принятие решения (объявление) о выплате дивидендов по акциям Банка является
правом Банка. Общее собрание акционеров вправе принять решение о выплате или
невыплате дивидендов по акциям.
5.8. Выплата объявленных дивидендов является обязанностью Банка.
5.9. Расходы, связанные с выплатой дивидендов (в том числе расходы по исчислению и
удержанию налогов, перечислению дивидендов, почтовые расходы) не могут быть
возложены на акционера, получающего дивиденды, по решению органов управления. Банк
несет ответственность перед акционерами за неисполнение этой обязанности в соответствии
с действующим законодательством Республики Узбекистан.
5.10. Банк из чистой прибыли производит обязательные отчисления в Резервный фонд
Банка до его полного формирования в размере, установленном Уставом Банка и иные
обязательные отчисления в соответствии с Уставом и внутренними документами Банка.
5.11. Если какие-либо вопросы, связанные с выплатой дивидендов акционерам Банка, не
урегулированы нормами Закона, другими нормативно-правовыми актами Республики
Узбекистан, Уставом Банка и настоящим Положением, то они должны решаться, исходя из
необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.
VI. ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ И РАЗМЕР ДИВИДЕНДОВ
6.1. Банк обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах
распределения чистой прибыли. Балансовая и чистая прибыль Банка определяются в порядке,
установленном действующим законодательством Республики Узбекистан, на основе
финансовой отчетности, составленной в соответствии с требованиями национального
законодательства.
6.2. 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.
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6.3. Дивиденды выражаются в денежной сумме на акцию. Размер дивиденда,
выплачиваемого в расчете на одну простую акцию, определяется путем деления общей
суммы дивидендов на число обыкновенных акций Банка, по которым в соответствии с
законодательством могут быть начислены дивиденды.
6.4. Советом Банка при распределении прибыли приоритетом устанавливается
формирование резервного фонда общего назначения в соответствии с требованиями Устава
Банка и действующего законодательства (в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли
Банка до достижения размера резервного фонда, установленного Уставом Банка, но не менее
15 процентов от Уставного капитала Банка).
6.5. Рекомендации Совета Банка Общему собранию акционеров должны содержать
общую сумму прибыли, направляемую на выплату дивидендов, а также сумму дивидендов,
приходящуюся на одну акцию каждого типа, определяемой на основе финансовой
отчетности, составленной в соответствии с Национальными Стандартами Бухгалтерского
Учета.
6.6. Приоритетом при направлении части прибыли на выплату дивидендов является
предпочтение и направление акционерами дивидендов на приобретение дополнительных
акций исходя из уровня дивидендов не менее 25 процентов годовых. Выплата дивидендов
более установленного минимального уровня дивидендов Советом Банка может быть
рекомендована в денежной форме.
6.7. Часть прибыли к распределению, оставшаяся после формирования резервного
фонда общего назначения, фонда льготного кредитования, различных фондов на
определенные цели, объявления дивидендов к выплате, на основании решения Общего
собрания акционеров, в соответствии с «Положением о стимулировании сотрудников
ЧАКБ «HI-TECH-BANK», может быть использована в качестве материального поощрения
сотрудников Банка высшего и среднего звена, как ключевого фактора достижения
поставленных стратегических целей Банка.
6.8. Конкретный размер данного материального поощрения зависит от финансового
результата Банка и степени исполнения установленных параметров Бизнес-плана.
VII. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ
7.1. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли за текущий год, остающейся
в распоряжении Банка, или нераспределенной прибыли прошлых лет.
7.2. Обязательными условиями принятия решения о выплате дивидендов акционерам
Банка являются:
- наличие у Банка чистой прибыли по итогам периода, за который предполагается
выплатить дивиденды;
- отсутствие ограничений на выплату дивидендов, в соответствии с действующим
законодательством Республики Узбекистан.
7.3. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляет Центральный
депозитарий ценных бумаг, выполняющий функции центрального регистратора, на
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основании поручения Банка, на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать на
Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих
дивидендов.
7.4. 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.
7.5. Банк раскрывает информацию о принятых Общим собранием акционеров решениях
по выплате дивидендов в порядке, установленном законодательством.
VIII. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ
8.1. Дивиденды по акциям Банка могут быть выплачены в денежной форме, акциями
Банка или другими законными средствами платежа на основании решения Общего собрания
акционеров Банка.
8.2. Дивиденды по размещенным акциям могут выплачиваться ежеквартально, раз в
полгода или раз в год. При этом размер дивидендов по итогам года определяется за вычетом
промежуточных выплат.
8.3. Банк и его исполнительные органы обеспечивают своевременную и полную
выплату дивидендов акционерам. При выплате дивидендов в первую очередь выплачиваются
дивиденды по привилегированным акциям, затем дивиденды по простым акциям.
8.4. Банк, специализированный регистратор, обслуживающий акционеров Банка, их
должностные лица, согласно статье 47 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных
обществах и защите прав акционеров» не несут ответственности за невыплату дивидендов
тем акционерам, которые своевременно не представили регистратору своих точных
банковских реквизитов, либо почтовых адресов или своевременно не внесли изменения в
анкетные данные в обслуживающий в депозитарий.
8.5. Банк является налоговым агентом при выплате акционерам дивидендов по
принадлежащим им акциям. Банк производит расчет, удержание и перечисление сумм налога
с дивидендов в бюджет в порядке и сроки, предусмотренные действующим
законодательством.
8.6. Подготовку, координацию и проведение всех мероприятий по организации Банком
выплаты дивидендов, предусмотренных настоящей Политикой, осуществляет управления
бухгалтерского учета и отчетности Банка и управления валютных операций отвечающими за
операции на валютном и фондовом рынках.
8.7. Дивиденды, не востребованные владельцем или законным правопреемником или
наследником в установленные для истечения исковой давности сроки, по решению Общего
собрания акционеров остаются в распоряжении Банка.
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IX. АКЦИИ, ПО КОТОРЫМ МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ВЫПЛАТА
ДИВИДЕНДОВ
9.1. На получение дивидендов имеют право акционеры, зафиксированные в реестре
акционеров Банка, сформированном для проведения Общего собрания акционеров, на
котором принято решение об объявлении дивидендов. Реестр акционеров закрывается за три
календарных дня до официально объявленной даты проведения Общего собрания
акционеров.
X. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ
10.1. Банк не вправе принимать решения о выплате или объявлении дивидендов по
акциям:
- до полной оплаты всего Уставного капитала Банка;
- если на момент принятия такого решения Банк отвечает признакам экономической
несостоятельности (банкротства) или если последствием этого может быть существенное
ухудшение финансово-хозяйственного состояния Банка;
- если на день выплаты дивидендов имеется в наличии, либо может возникнуть факт
невыполнения обязательных нормативов, установленных Центральным банком Республики
Узбекистан;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Банка меньше его
Уставного капитала и резервного фонда;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров в случаях,
предусмотренных законодательством, а также Уставом Банка;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
По прекращении указанных в настоящей статье обстоятельств Банк обязан выплатить
акционерам начисленные дивиденды.
XI. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ
11.1. Банк объявляет размер дивидендов без учета налогов с них. Дивиденды
облагаются налогом в соответствии с действующим законодательством.
11.2. Государство в целях стимулирования развития рынка ценных бумаг может
устанавливать временные льготы по налогообложению дивидендов.
11.3. Согласно части четвертой статьи 156 Налогового кодекса Республики Узбекистан
доходы в виде дивидендов, направленные в уставный фонд (уставный капитал) юридического
лица, от которого они получены, не подлежат налогообложению. Но при выходе из состава
учредителей либо при распределении имущества ликвидируемого юридического лица между
его учредителями в течение года после применения льготы, доходы, ранее освобожденные от
налогообложения, подлежат обложению налогом на общих основаниях.
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XII. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О
ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ БАНКА
12.1. Банк размещает настоящую Политику, а также изменения к ней, на веб-сайте
Банка в сети Интернет.
12.2. Банк публикует на официальном веб-сайте Банка, а также в средствах массовой
информации сведения о решении Общего собрания акционеров в отношении выплаты
дивидендов, включающие информацию о размере, сроках, способах и форме выплаты
дивидендов.
12.3. Акционер вправе обратиться в Банк с запросом о получении информации о
порядке расчета дивидендов по акциям, порядке начисления и налогообложения
начисленных дивидендов или об условиях их выплаты. Банк в течение 10 дней
подготавливает и предоставляет акционеру ответ на его запрос.
12.4. В составе материалов, предоставляемых акционерам для принятия решений на
Общем собрании акционеров, должна содержаться вся необходимая информация,
свидетельствующая о наличии или отсутствии условий, необходимых для выплаты
дивидендов.
XIII. РЕАЛИЗАЦИЯ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ
13.1. После утверждения настоящей Политики Советом Банка, полномочия по ее
реализации передаются Председателю Правления Банка, который организует необходимые
мероприятия по ее исполнению.
13.2. Ответственность за практическую реализацию Политики возлагается на
руководителя Управления казначейства и ценных бумаг, практическую реализацию
принятых решений – на руководителя Управления бухгалтерского учета и расчетных
операций.
13.3. При необходимости пересмотра текущей Политики, согласованные предложения
по изменениям и дополнениям вносятся на рассмотрение Совету Банка и вступают в силу
после утверждения протоколом заседания Совета Банка.
XIV. МЕРЫ И САНКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ЗА НАРУШЕНИЯ
ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

14.1. Согласно статьи 67, ЗРУ «О Центральном банке РУЗ», Центральный банк вправе
применять меры и санкции к банкам, прямым и косвенным акционерам, в том числе
конечным бенефициарным собственникам, членам наблюдательного совета и правления, а
также ключевому персоналу банка, в соответствии с законодательством о банках и
банковской деятельности.
14.2. Согласно статей 57-59, ЗРУ-580 «О банках и банковской деятельности»
Центральный банк вправе применять к банкам:
14.2.1. За совершение грубых нарушений:
- взыскать с банка штраф в размере, не превышающем двукратного размера доходов,
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полученных от финансовых операций, осуществленных с нарушением законодательства о
банках и банковской деятельности, при возможности количественного определения этих
доходов, или пяти процентов от чистой прибыли, полученной банком за предыдущий
финансовый год, либо одного процента совокупного капитала банка;
- применить к банку раздельно или в совокупности меры, указанные в части
второй статьи 51 настоящего Закона;
- отозвать лицензию;
- опубликовать сообщение о нарушениях, мерах и санкциях, примененных к
нарушителям, в средствах массовой информации.
14.2.2. За совершение серьезных нарушений:
- взыскать с банка штраф в размере, не превышающем полуторакратного размера
доходов, полученных от финансовых операций, осуществленных с нарушением
законодательства о банках и банковской деятельности, при возможности количественного
определения этих доходов, или двух процентов чистой прибыли, полученной банком за
предыдущий финансовый год, или 0,5 процента совокупного капитала банка;
- применить к банку раздельно или в совокупности меры, указанные в части
второй статьи 51 настоящего Закона;
- опубликовать сообщение о нарушениях, мерах и санкциях, примененных к
нарушителям, в средствах массовой информации.
В случаях несвоевременного проведения банками платежей Центральный банк вправе
налагать штраф в размере, равном той сумме, которая по вине банка не была проведена.
14.2.3. За совершение незначительных нарушений:
- взыскать с банка штраф в размере, не превышающем размера доходов, полученных от
финансовых операций, осуществленных с нарушением законодательства о банках и
банковской деятельности, при возможности количественного определения этих доходов, или
одного процента чистой прибыли, полученной банком за предыдущий финансовый год, или
0,1 процента совокупного капитала банка;
- применить к банку раздельно или в совокупности меры, указанные в части
второй статьи 51 настоящего Закона;
- направить нарушителю письменное предупреждение о применении к нему мер и
санкций.
14.3. Согласно статей 54-59, ЗРУ-580 «О банках и банковской деятельности»
Центральный банк вправе применять меры к членам наблюдательного совета, правления
или ключевого персонала банка:
- За совершение грубых нарушений взыскать с члена наблюдательного совета,
правления или ключевого персонала банка штраф в размере, не превышающем ста
процентов вознаграждения, полученного за год, предшествующий месяцу применения
штрафа;
- За совершение серьезных нарушений взыскать с члена наблюдательного совета,
правления или ключевого персонала банка штраф в размере, не превышающем семидесяти
пяти процентов вознаграждения, полученного за год, предшествующий месяцу применения
штрафа;
- За совершение незначительных нарушений взыскать с члена наблюдательного
совета, правления или ключевого персонала банка штраф в размере, не превышающем
пятидесяти процентов вознаграждения, полученного за год, предшествующий месяцу
применения штрафа.
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XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. В случае возникновения противоречий положений настоящей Политики с
действующим законодательством Республики Узбекистан и нормативными документами
Центрального банка Республики Узбекистан в Политику должны быть внесены
соответствующие изменения с целью устранения возникших противоречий.
15.2. Предложения по внесению изменений и дополнений в Дивидендную политику
разрабатывает Правления Банка и вносит на рассмотрения в Совет Банка.
15.3. Дивидендная политика является обязательным для соблюдения членами Совета
Банка, членами Правления, а также структурными подразделениями Банка,
задействованными в начислении и выплате дивидендов.
15.4. Все исключения из данной политики допускаются при условии утверждения их
Советом Банка.
15.5. В связи утверждением ««Дивидендной Политики ЧАКБ «HI-TECH BANK»,
считать утратившей силу ««Дивидендную Политику ЧАКБ «HI-TECH BANK» на 2019 год,
утвержденную решением Совета Банка № 1 от 4 января 2019 года.
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