
 

 
 

Решение Годового общего собрания акционеров # 02/23/03 от 27․04․2023 
 
Не выплачивать/не распределять годовые дивиденды из чистой прибыли ЗАО «Америабанк», 

сформировавшейся по результатам за 2022 г. 

 

Решение Внеочередного общего собрания акционеров # 01/23/04 от 06․03․2023 
 

1. Распределить сумму в размере до 17,700,000,000 (Семнадцать миллиардов семьсот миллионов) 
драмов РА из накопленной нераспределенной прибыли ЗАО «Америабанк» (далее – Банк) за 
финансовые годы до 31.12.2021, включительно, в качестве дивидендов (далее – Дивиденды). 

2. Весь процесс распределения дивидендов осуществить под надзором финансового директора 
Банка, единовременно или поэтапно, в той мере, в которой это не приведет к нарушению Банком 
банковского законодательства РА, дивидендной политики и договорных обязательств Банка или 
возникновению подобной угрозы.  

 

По результатам годового общего собрания акционеров, состоявшегося 28․04․2022, решения о 
распределении/выплате годовых дивидендов из чистой прибыли ЗАО «Америабанк», 
сформировавшейся по результатам 2021г., принято не было. 

 

Решение Годового общего собрания акционеров # 02/21/03 от 29․04․2021 

1. Не выплачивать/не распределять годовые дивиденды (далее – Годовые дивиденды) из чистой 
прибыли ЗАО «Америабанк» (далее – Банк), сформировавшейся по результатам за 2020 г. 

2. 1-я часть настоящего решения вступает в силу 31 декабря 2021 г. при условии, что собрание 
акционеров Банка не примет решение о выплате/распределении Годовых дивидендов к тому 
времени. 

 
Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем принятия. 

 
 

Решение Годового общего собрания акционеров # 01/20/031 от 27․05․2020 
 

1. Не выплачивать/не распределять годовые дивиденды (далее – Годовые дивиденды) из чистой 
прибыли ЗАО «Америабанк» (далее – Банк), сформировавшейся по результатам за 2019 г. 

2. 1-я часть настоящего решения вступает в силу 31 декабря 2020 г. при условии, что собрание 
акционеров Банка не примет решение о выплате/распределении Годовых дивидендов к тому 
времени. 

 
Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем принятия. 

 

 

 

1 Важная информация! Чистая прибыль, сформировавшаяся по результатам за 2019 г., не была выплачена/распределена 
вследствие ненаступления условий, предусмотренных решением Годового общего собрания акционеров Банка # 
01/20/03 от 27․05․2020. 



 

В случае выплаты годовых дивидендов, осуществить платеж единовременно или поэтапно под 

контролем председателя Директората-генерального директора Банка, при условии, что подобная 

выплата не приведет к нарушению законодательных и договорных обязательств Банком. 

В случае выплаты годовых дивидендов, осуществить платеж акционерам Банка, входящим в реестр 

акционеров Банка по состоянию на дату составления перечня акционеров, имеющих право на 

участие в Годовом общем собрании акционеров, пропорционально их участию в уставном капитале 

Банка. 

Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем принятия.  

 
 
 
 
 

4 В 2017г. размер дивидендов на одну акцию составил 9,849 (Девять тысяч восемьсот сорок девять) драмов РА, а в 2016г. 
– 21,703 (Двадцать одна тысяча семьсот три) драма РА. В 2016г. размер дивидендов на одну акцию составил 21,703 
(Двадцать одна тысяча семьсот три) драма РА, а в 2015г. – 16,807 (Шестнадцать тысяч восемьсот семь) драмов РА. 


