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Положение об Общем собрании акционеров
1.

Общие положения.

Н астоящ ее п олож ение определяет статус и реглам ентирует работу О бщ его собрания
акционеров, порядок проведения собраний и принятия решений.
.2 (рбщее собрание акционеров является высш им органом управления общества.
1.3 Гобрание акционеров ведет председатель наблю дательного совета общ ества, а в случае его
тствия по уваж и тельн ы м причинам - один из членов наблю дательного совета общества.
Общ ество обязано еж егодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее
co6j ание акционеров).
1.5 Годовое общ ее собрание акционеров проводится в сроки, установленны е уставом общества,
но ге позднее чем через ш есть месяцев после окончания ф инансового года. На годовом общем
собрании акционеров реш аю тся вопросы об избрании наблю дательного совета, ревизора
общества, о возм ож ности продления срока, перезаклю чения или расторжения д оговора с
исполнительным органом, а такж е рассм атриваю тся годовой отчет общества, отчёты
исполнительного органа и наблю дательного совета общ ества о приним аем ы х мерах по
д остиж ению стратегии
развития общ ества и иные докум енты в соответствии с /абзацами
двенадцатым и тринад цаты м части первой статьи 59 Закона «Об акционерны х обществах и
защ ите прав акционеров»
1.6 Проводимы е пом имо годового общ ие собрания акционеров являю тся внеочередными.

2. Компетенции общег о собрания акционеров.
2.1 ( ком петенции общ его собрания акционеров относятся:

:

- вн сение изм енений и д опол нений в устав общ ества или утверж д ение устава общ ества в новой
редг кции:
- реорганизация общества;
- ли квидация общ ества, назначение ликвидатора (ликвидационной ком иссии) и утверждение
про; межуточного и окончательного л иквидационны х балансов;
- oi ределение, количественного состава наблю дательного совета и ком итета м иноритарны х
акционеров общества, избрание их членов и досрочное прекращ ение их полномочий;
- оп эеделение сделок, относящ ихся к текущ ей хозяйственной деятельности общества:
- оп эеделение предельного размера объявленны х акций:
- увеличение уставного ф о н д а (уставного капитала) общества;
- ум еньш ение уставного ф онда (уставного капитала) общества;
- пр иобретение собственны х акций;
- утверждение организационной структуры общ ества;
- избрание ревизора общ ества и досрочное прекращ ение его полномочий, а также утверждение
положения о ревизоре;
- утверж дение годового отчета и годового бизнес-плана общ ества, а такж е стратегии развития
общ ества на среднесрочны й и долгосрочны й период, с определением её конкретных сроков
исходя из основны х направлений и цели деятельности общества;
- рас пределение прибы ли и убы тков общества;
- зас луш ивание отчетов наблю дательного совета и заклю чений ревизора общ ества по вопросам,
входящ им в их ком петенцию , в том числе по соб лю д ен и ю установленны х законодательством
трес ований по управлению общ еством ;
реш ения о вы пуске общ еством корпоративны х облигаций, в том числе
и эинятие
конвертируемы х в акции;
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- принятие реш ения о вы пуске производны х ценных бумаг;
- принятие реш ения о вы купе корпоративны х облигаций общества;
- принетие реш ения о н е прим енении преим ущ ественного права, п редусм отренного статьёй 35
Закс на РУз. «Об а кц и он ерн ы х общ ествах и защ ите прав акционеров»;
- определение цены разм ещ ения (выставления на бирж евой и организованны й внебиржевой
р ы н эк ценных бумаг) акций в соответствии со статьёй 34 Закона РУз. «Об акционерны х
общ ествах и защ ите прав акционеров»;
- утверж дение р еглам ента общ его собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- принятие реш ения о соверш ении общ еством сделок в случаях, предусм отренны х главами 8 и 9
Закона 35 Закона РУз. «Об акци он ерн ы х общ ествах и защ ите прав акционеров»;
- решение иных вопросов в соответствии с законодательством.
Вопросы , отнесенны е к ком петенции общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на реш ение испол нител ьном у органу общества.
Вопросы , отнесенны е к ком петенции общего собрания акционеров, не могут быть
переданы н$ реш ение наб лю д ател ьн ого совета общ ества, за искл ю ч ением сл едую щ их вопросов:
- увеличение уставного ф онда (уставного капитала) общ ества, а такж е внесение изменений и
дополнений в устав общ ества, связанны х с увеличением уставного ф он да (уставного капитала)
общества;
- определение цены разм ещ ен и я (выставления на бирж евой и организованны й внебиржевой
ры н эк ценных бумаг) акций в соответствии со статьёй 34 Закона РУз.' «Об акционерных
обществах и защ ите прав акционеров»;
- принятие реш ения о вы пуске общ еством корпоративны х облигаций, в том числе
конвер гируемых в акции;
- пр т я т и с реш ения о вы пуске производны х ценных бумаг;
снятие, реш ения о вы купе корпоративны х облигаций общества;
- o f разование испол нител ьного органа общества, избрание (назначение) его руководителя.
досу очное прекращ ение его полном очий:
■ановление разм еров вы плач иваем ы х исполнительном у органу общ ества вознаграждений и
1енсаций:
Вопросы, отнесенны е к ком петенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы
на р :щение наб лю д ател ьн ого совета и исполнительном у органу общества.

3. Принятие решения общим собранием акционеров
3.1 Реш ение общ его собрания акционеров по вопросу, поставленном у на голосование,
принимается б о л ьш и н ством голосов акционеров - владельцев гол осую щ и х акций общ ества
(прс стым бол ьш инством ), п ри н и м аю щ и х участие в собрании, если иное не установлено
Закс ном РУз. «Об а кц и о н е р н ы х общ ествах и защ ите прав акционеров».
3.2 Подсчет голосов на общ ем собрании акционеров по вопросу, поставленном у на
голе) сование, правом голоса при реш ении которого обладаю т акционеры - владельцы простых и
привилегированны х акций общ ества, осущ ествляется по всем гол осую щ и м акциям совместно.
3.3 Реш ение по вопросам, указанны м в абзацах втором четвертом, шестом и
четырнадцатом части первой статьи 59 и частях второй и третьей статьи Я4 Закона РУз. "О б
акци оперных общ ествах и защ ите прав акционеров», приним ается общ им собранием
а к т онеров бол ьш инством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосую щ их акций,
п риним аю щ их:участие в общ ем собрании акционеров (квал и ф и ц и рован н ы м больш инством ).
3.4 Порядок принятия об щ и м собранием акционеров реш ения по порядку ведения общ его
C 0 6 f ания акционеров устанавливается
настоящ им полож ением, утв ерж д ен н ы м реш ением
общ его собрания акционеров

Порядок ведения общ его собрания акционеров.
Настоящим полож ением предусм отрено, что П редседатель н аблю дательн ого совета общества,
председательствует на общ ем собрании акционеров. В случае отсутствия председателя
наблю дательного совета, его ф ункции осущ ествляет один из членов наблю дательного совета.
Перед открытием общ его собрания акционеров П редседатель Н аблю дательного Совета
предоставляет слово счётной ком иссии, избранной на преды дущ ем общ ем собрании
акционеров. Счётная ком иссия, согласно регистрационного списка для участия на общем

собрании акционеров, вы данны х бю ллетеней для голосования, подсчета голосов инф орм ирует о
количестве зарегистрировавш ихся акционеров для участия в .общем собрании акционеров и
определяет наличие кворум а общ его собрания акционеров. При наличии кворума, председатель
Н аблю дательного С овета об ъявляет о наличии полномочий общ его собрания акционеров
решать вопросы повестки дня и объявляет об откры тии общ его собрания акционеров.
П редседатель собрания предлагает кандидатуры для избрания секретаря собрания и членов
счётной комиссии. Г олосование осущ ествляется простым голосованием (поднятием руки) при
голосовании каж ды й участник обладает одним голосом. Результаты заносятся в протокол
собрания, после рассм атриваю тся вопросы повестки дня общ его собрания акционеров, подсчёт
голосов и объявление итогов голосования осущ ествляет счётная ком иссия утверж дённая на
проводимом общ ем собрании акционеров, голосование проводится после обсуж дения всех
вопросов б ю ллетеням и для голосования. П редварительны е итоги голосования оглаш аю тся на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, окончательны е итоги
доводятся до сведения акционеров после закрытия общ его собрания акционеров путем
опубликования отчета об итогах голосования в средствах массовой инф орм ации не позднее
дву:! дней после проведения общего собрания акционеров. После оглаш ения предварительных
итогов голосования председатель общего собрания объявляет о закрытии общего собрания
акцйонеров.
3.5 Общее собрание акционеров не вправе приним ать реш ение по вопросам, не вклю ченны м в
повестку дня собрания, а такж е вносить изменения в повестку дня.
3.6 решения, приняты е общ им собранием акционеров, а такж е итоги голосования доводятся до
сведения акционеров в порядке и сроки, предусм отренны е Законом РУз. «Об акционерны х
общ ествах и защ ите прав акционеров» и уставом общества, но не позднее тридцати дней с даты
принятия этих реш ений.
3.7 Акционер вправе об ж аловать в суд реш ение, принятое общ им собранием акционеров, в
случае, если он не приним ал участие в общ ем собрании акционеров по уваж ительной причине
или голосовал против принятия такого решения.
3.8 Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в общ ем собрании акционеров, а
также выдачи бю ллетеней для голосования наблю дательны м советом общ ества создается
счетная комиссия, количественны й и персональны й состав которой утверждается общ им
собранием акционеров. В составе счетной комиссии не м ож ет быть менее трех человек. В
счетную ком иссию не могут входить члены наблю дательного совета общества, ревизор
Общества, директор общ ества, а такж е лица, вы двигаемые на эти должности
3.9 Счетная ком иссия определяет наличие кворума общ его собрания акционеров, разъясняет
вопросы, возни каю щ ие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса
на о'ршем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, вы носим ы м на голосование,
обеспечивает установленны й порядок голосования и права акционеров на участие в
голосовании, п одсчиты вает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об
й'1'Oi ах голосования, передает в архив общ ества бю ллетени для голосования.
3.10 Голосование на общ ем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется
бюллетенями для голосования. Г олосование на общ ем собрании акционеров осущ ествляется по
принципу «одна голосую щ ая акция общ ества - один голос», за исклю чением случаев
проведений кум ул ятивного голосования по выборам членов наблю дательного совета общества.
3.11 Форма и текст бю ллетеня для голосования утверж даю тся наблю дательн ы м советом
общества, за исклю чением случаев, когда внеочередное общ ее собрание акционеров созывается
не 1 аблю дательпы м советом общества. Бю ллетень для голосования выдается акционеру (его
представителю), зарегистрировавш ем уся для участия в общ ем собрании.
3.12 При голосовании засчиты ваю тся голоса по тем вопросам , по которым голосующ им
оставлен только один из возм ож ны х вариантов голосования. Бю ллетени для голосования,
заполненны е с н аруш ением указанного требования, признаю тся недействительны м и и голоса
по содерж ащ им ся в них вопросам не подсчитываю тся.

4. Право на участия в общем собрании акционеров. Регистрация акционеров и их
представителей
4.1 Право на участие в общ ем собрании акционеров им ею т акционеры , заф иксированны е в
р е е ф ре акционеров общ ества, сф орм ированном за три рабочих дня до даты проведения общего

собрания - акционеров. П раво на участие в общ ем собрании акционеров осущ ествляется
акционером лично или через своего представителя. Право на участие в общ ем собрании
акционеров представителя государства осущ ествляется им лично. А к ционер вправе в лю бое
время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять
участие в нем.
4.2 П редставитель акционера на общ ем собрании акционеров д ействует на основании
доверенности, составленной в письм енной форме. Д оверенность на голосование д о л ж н а
соде ржать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место
ж ительства или место нахож дения, паспортны е данные). Д ов ерен н ость на голосование от
имели физического л и ц а д о л ж н а бы ть удостоверена нотариально. Д оверенность на голосование
от имени ю ридического л и ц а вы дается за подписью его руководителя с прилож ением печати
этогЪ ю ридического лица.
4.3 На общ ем собрании акционеров им ею т право присутствовать, без права голоса, лица
заш- маю щ ие долж ности в органах управления и контроля общ ества, кандидаты на долж ности в
орггнах управления и контроля общ ества, не являю щ иеся акционерам и об щ ества (аудитор
общества, члены наб лю д ател ьн ого
совета,
члены и сп олнительного органа общества,
руководители и специалисты структурны х подразделений общ ества, ревизор общества).
4.4 Для участия в общ ем собрании акционеры или их полном очны е представители долж ны
пройти регистрацию по месту и времени, указанном у в сооб щ ение о проведении общего
собрания акционеров. Регистрация акционеров (физических, ю ридических лиц), прибы вш их
для участия в общ ем собрании,
осущ ествляется при предъявлении паспорта или иного
документа, у д остоверяю щ его л и чность акционера, представитель акционера предъявляет
также доверенность.
4.5 Если участник собрания предъявляет д оверенность на представление интересов одного
или нескольких акционеров, ему вы даю тся бю ллетени для голосования представляемого
акционера (акционеров), а в регистрационном списке напротив ф ам илии представляемого
от "___ " по
________ (кол-во)
акционера делается пометка: "по
доверенности N ___
голосую щ им акциям" и указы вается ф ам илия, имя, отчество.

5. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.
Гри пЬдготовке к проведению общего собрания акционеров наблю дательны й совет
5.
Общества, а в случаях, п редусм отренны х частью одиннадцатой статьи 65 Закона РУз. «Об
акционерны х общ ествах и защ ите прав акционеров», лица, с о зы в аю щ и е общ ее собрание,
определяют:
- да у. врем» и Место проведения общ его собрания:
- по зестку дня общ его собрания;
- да' у ф орм ирования реестра акционеров общ ества для проведения общ его собрания;
- по оядок сообщ ения акционерам и представителю государства о проведении общ его собрания;
перечень инф орм ации (материалов), предоставляемой акционерам и представителю
государства при подготовке к проведению общ его собрания;
- фо эму И текст б ю ллетеня для голосования.
5:2 1е допускается вк лю чение в повестку дня общего собрания акционеров ф ормулировок, не
соде ржащ их постановку конкретного вопроса (в том числе «разное», «иное», «другие» и т. п.).
5.3 Дата проведения общ его собрания акционеров не м ож ет бы ть установл ена менее чем за
десять и более чем за три д ц ать дней со дня принятия реш ения о его проведении.
5.4 А кционеры (акционер), являю щ иеся в совокупности владельцам и не м енее чем одного
процента голосую щ их акций общ ества, в срок не позднее тридцати дней после окончания
финансового года,
вправе внести вопросы в повестку дня годового общ его собрания
акционеров и вы двинуть кандидатов в наблю дательны й совет и в ревизоры общества, число
которых не м ож ет п ревы ш ать количественного состава этого органа. А кционеры (акционер)
впрс.ве внести изм енения в список вы д винуты х ими кандидатов в наблю дательны й cdaei и
ревизоры общ ества не позднее трех рабочих дней с даты опуб ликования сообщ ения о
проведении годового общ его собрания акционеров.
Акционеры
процента

(акционер),

являю щ иеся

голосую щ их акций

расг ределению

прибы ли,

в

общ ества

совокупности владельцам и не
вправе

кандидатурам в

вносить

менее

п редлож ения

члены органов

управления

чем одного

по повестке

дня,

и контроля,

возм ож ностью их зам ены до проведения общего собрания акционеров.
5.5 Сообщ ение о проведении общ его собрания акционеров публикуется на оф ициальном веб
сайте общества, в средствах м ассовой инф ормации, а также направляется акционерам по
электронной почте не позднее чем за семь дней, но не ранее чем за тридцать дней до| даты
проведения общ его собрания акционеров.
5.6 Сообщ ение о проведении общ его собрания акционеров д олж но содержать:
- наименование, м естон ахож д ен и е (почтовый адрес) и адрес электронной почты общества;!
- дату, время и место проведения общ его собрания;
- дату ф орм ирования реестра акционеров общества;
- вопросы, вклю ченны е в повестку д ня общего собрания;
порядок
ознаком ления
акционеров
с
инф орм ацией
(материалами),
подлеж ащ ей
предоставлению акционерам при подготовке к проведению общ его собрания.
5.7 £ инф ормации (материалам), подлеж ащ ей предоставлению акционерам при подготовке к
проведению общ его собрания акционеров, относятся годовой отчет общ ества, заклю чение
ревн зора общ ества и аудиторской организации по результатам проверки годовой ф инансово
хозяйственной д еятельности общества, заклю чение наблю дательного совета общ ества о
возможности продления срока, перезаклю чения или прекращ ения д оговора с руководителем и
членами исполнительного органа общества, а также сведения о кандидатах в члены
наблю дательного совета и ревизоры общества, проект изм енений и дополнений, вносим ы х в
устав общества, или проект устава общ ества в новой редакции.
5.8 Годовой отчет общ ества подлеж ит предварительном у утверж д ен и ю наблю дательным
советом общ ества не позднее чем за десять дней до д аты проведения годового общего собрания
акционеров.
5.9 Общество обязано не позднее чем за две недели до даты проведения годового общего
собрания акционеров опубликовать еж егодную ф инансовую отчётность, составленную в
соответствии с М еж д ун арод н ы м и стандартами ф инансовой отчётности, после проведения её
внешнего аудита в соответствии с М еж д ународ ны м и стандартами аудита.

6. Внеочередное общее собрание акционеров
6.1 Внеочередное общ ее собрание акционеров проводится по реш ению наблю дательного совета
общ ества на основании его собственной инициативы, письм енного требования ревизора, а
также акционера (акционеров), являю щ егося владельцем не менее чем пяти процентов
голе сующих акций общ ества на дату предъявления письм енного требования. Созыв
внеочередного общ его собрания акционеров по письм енном у тр е б о ва н и ю ревизора общ ества
или акционера (акционеров), являю щ егося владельцем не менее чем пяти процентов
голосующ их акций общ ества, осущ ествляется наблю дательны м советом об щ ества не позднее
тридцати дней со дня представления письм енного требования о проведении внеочередного
общего собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного о б щ е г о ; собрания
акционеров д ол ж н ы быть сф орм ул ированы вопросы, под л еж ащ ие внесению в повестку дня
собрания, с указанием м отивов их внесения.
6.2 Н аблю дательны й совет об щ ества не вправе вносить изм енения в ф орм улировки вопросов в
повестку дня внеочередного общ его собрания акционеров, созы ваем ого по требованию
ревйзора общ ества или акционера (акционеров), являю щ егося владельцем не менее чем пяти
процентов голосую щ их акций общества.
6.3 В;случае, если треб ование о созыве внеочередного общ его собрания акционеров исходит от
акционера (акционеров), оно д олж но содержать имя (наим енование) акционера (акционеров),
требую щ его созы ва собрания, с указанием количества, типа принадлеж ащ их ему акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом
(лигам и), требую щ им созы ва внеочередного общего собрания акционеров.
6.4 В течение десяти дней с даты предъявления требования ревизора общ ества или акционера
(акционеров), являю щ егося владельцем не менее чем пяти процентов голосую щ их акций
общества, о созыве внеочередного общ его собрания акционеров наблю дательны м советом
общ ества д олж но быть принято реш ение о созыве внеочередного общ его собрания акционеров
либо об отказе от его созыва.

6.5 Зеш ение об отказе от созы ва внеочередного общ его собрания акционеров по требованию
рев* зора общ ества или акционера (акционеров), являю щ егося владельцем не м енее чем пяти
процентов голосую щ их акций общ ества, м ож ет быть принято в случаях, если:
акционер (акционеры ), треб ую щ и й созыва внеочередного общ его собрания акционеров,
не является владельцем более пяти процентов голосую щ их акций общества:
ни один из вопросов, п ред лож енны х для внесения в повестку дня, не отнерен к
ком петенции общ его собрания акционеров;
вопрос, предлагаем ы й для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям
Закс на РУз. «Об а кц и он ерн ы х общ ествах и защ ите прав акционеров».
6.6 Реш ение наб лю д ател ьн ого совета общ ества о созыве внеочередного общ его собрания
акционеров или м отивированное реш ение об отказе от его созы ва направляется лицам,
требую щ им его созыва, не позднее трех рабочих дней с м ом ента его принятия. Реш ение
наблю дательного совета об щ ества об отказе от созыва внеочередного общ его собрания
акционеров мож ет бы ть обж аловано в суд. В случае, если в течение установленного Законом
РУз «Об акционерны х общ ествах и защ ите прав акционеров», срока наб лю д ател ьн ы м советом
общ ества не принято реш ение о созыве внеочередного общ его собрания акционеров или
принято реш ение об отказе от его созыва, внеочередное общ ее собрание акционеров м ож ет
быт > созвано лицам и, тр е б у ю щ и м и его созыва. В этом случае расходы по подготовке и
проведению общ его собрания акционеров могут быть возм ещ ены по р еш ен и ю общ его собрания
акционеров за счет средств общества.

7. Кворум общего собрания акционеров
7.1 Общее собрание акционеров правом очно (имеет кворум), если на м ом ент окончания
регистрации Для участия в общ ем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их
представители),:: об л ад а ю щ и е в совокупности более чем пятью д есятью процен тами голосов
разк ещ енны х г о л осую щ и х акций общества. П ри отсутствии кворум а для проведения общего
собрания акционеров объявляется дата проведения повторного общ его собрания акционеров.
И зменение повестки дня при проведении повторного общ его собрания акционеров не
допускается.
7.2 Повторное общ ее собрание акционеров, созванное взамен несостоявш егося, правом очно,
еелт на момент оконч ания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их
представители), об л ад аю щ и е в совокупности более чем сорока процентам и голосов
раз> ещ енны х голосую щ их акций общества.

8. Протокол об итогах голосования
8.1 По итогам голосования счетная ком иссия составляет протокол об итогах голосования,
вклю чаю щ ий в том числе сведения о наличии кворума общ его собрания акционеров,
подписы ваем ы й членами счетной комиссии. После составления п ротокола об итогах
голе сования и подписания п ротокола общ его собрания акционеров бю ллетени для голосования
опечатываю тся счетной ком иссией и сдаются в архив общ ества на хранение. Протокол, об
итогах голосования п од л еж и т п риоб щ ению к протоколу общ его собрания акционеров.
8.2 Итоги голосования оглаш аю тся на общ ем собрании акционеров, в ходе которого
проводилось голосование, а такж е доводятся до сведения акционеров после закрытия общ его
собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования.

9. Протокол общего собрания акционеров
9.1 Протокол общ его соб рания акционеров составляется не позднее десяти дней после закрытия
общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экзем пляра подписы ваю тся
председательствую щ им на общ ем собрании и секретарем общ его собрания.
9.2 В протоколе общ его собрания акционеров указываются:
дата, время и место проведения общ его собрания акционеров;
общее количество голосов, которым и об лад аю т акционеры - владельцы голосую щ их
акций общества;
количество голосов, которы м и обл ад аю т акционеры, при н и м аю щ и е участие в общ ем
собрании; .

председатель и секретарь общ его собрания, повестка д ня собрания.
9.3 В протоколе общ его собрания акционеров д ол ж н ы содерж аться основны е полож ения
вы ступлений, вопросы , поставленны е на голосование, и итоги голосования по ним, решения,
приняты е собранием.

