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rод

1.

общие положепия

1,l , Устав Спсциализиров{lпного ремоЕтво-производственного Акционеряоrо общесгва
(ENERGoTA'MIb) (лалее именуемое - Общесгво) разработав в соогвчгствии с Граж{1,:1ry
кодексом Республики Узбекиgган, 3аковом Роспублики Узбекисгав сrг б мая 2014 годе JtЩ зруЗакоп),
Зi'Сi nOO u*unin"p"bж обцеqгвах и защите прав, акциоцеров) (далее именуемый
(О
(с
бумаD)
ценБrх
рьшке
Законом Республики Узбекистав от 22 июля 2008 года N9 ЗРУ-163

-

,a""""r"""n- и дополвениями)

и

другимИ нормативrtо-пр&вовЫми актамя Республики

узбекисrан.
1,2. обцество создаво п)тем рiвгосударствления юсударственного предприятия ва
основании распоряжения Управления Гьскьмимущества Республики Узбекиqтан по
409
.,Таrп*еr"ry oi 26 с"птября 200d г. N 1-5?6 пп-р и зарегисгрироваяо б дпреJrя 2001 г, }Ф
решевием хокима яшrrабадского района г. Ташкеrrга,
2.

Еаимевование, Местовахоrкденпе (пОчтовый ддрес), адрес элекгропЕой почты,
юрллический статус Общества

1 Фирменное яаименование Обцесгва;
на гOсударственвом языке па основе латинской графики;

2,

non*oi

j

<ENERGOTA'MIR> маtýчý Ta'mirlaýh-iýhl8b chiqarish Aksiysdorlik

jamiyati.
аокращенное, <<ENERGoTA'MIR)> МПСh AJ;
на государственном языке на основе кириллицы:

nonrob .,,ENERGOTA'MIЬ> Marcyc та'мврлаш-rшлдб чикдрпlц

Акциядорлrrк

жамияти;
сокращенное <ENERGoTA'MIЬ> МТИЧ АЖ;
на русском языке:
пол"ое - Специалпзировдпfiое ремонтно,проrзводственное Акционсрпое общесгво

<(ENERGoTA'MIR>;
сокраценное cPПAo<dNERGoTA'MIR>.
общество имеет исключttтельяое право использования

своею

фирменного

наименования
2.2 Местонахождение и по{ювый адреа Общесгва: Республикs Узбекпстая, 100094, г,
Ташкент, Яшfl абадскrй район, Муйвакскrя, 201.
Алрес электрояной почты обцества: iпfо@епеrgоtаmir.чz.

обцество об""чпо учaдо"п"aь об лвмевевии своего месюнФ(ождения (по,гювою

адреса) и адреса элекгроЕной почты органы госуларсгвеввой регистрации юрядическш,( лиц
rrугем опубликования в
п}тем направленru письмевного уведомленrUt, а акционеров
средствах массовой информации,
2,3, общество создано на яеопределевпый срок и приобрело статус юридического

-

лица с момента его государственной регисФации,

юр"лr"ес*им лицом и име9т в собсгвенЕосгп обособлевяое
2,4, общество
""лr"aс"
имущество, в том ч сле имущество, цередаtrное ему в усгаввый _фовд, уiитываомое на его
балаясе. можgт от своего имеви приобрсгать и осуществлять
"u"o""o"r"noro"
имущественвые и личвые неимуцеqтвепные права, нести обязанноспл, быгь исгцом и
ответчllком в суде.
2,5, общество является собственпиком имуществ4 пераданttого в счФ приоОрсгевия
акций, полученного и приобретепного в результате сво€й деJIтельности, а также по другЕм
основаниям, не противоречащим заководательсгву Республики Узбекисган,
2.6. В прочессе осуцесlвлепия финавсово-хозяliсгвевной деятеJIьяости обrцесгво
sправе вступать в догэвор!tые отношевия всех видов в соответствии с закояодательством,
2.7 общесгвО вправе осуцествлять любые виды деятсJIьности, не запреценные
заководательством, выступать учредllтелем или иным обр&lом участвовать в уставньп фоядах

(капита,'rах) других юридических лиц, создавать филиалы
вступать в союзы и ассоциации,

и открывать лредставитеJIьства,

2.8, общесгво имеет круглую печать, содерхсащую его

полное

фирмевное

яаимеrrование rra государствевном языке и ук&зание Еа место ею вФ(о'l(дения,
,"еaо шrа"пы и бланки со своим наимеяованиеь4 сэбсгвевtrую
2.9, обцеgгво
"npaue
эмблему, а также зарегистрированЕые в ycтattoBJleпttoм пор,ц(ке товарrФtй знак и другие
средства иядивидуализации гiаствиков Фахданского оборсrга, товаров, рабог п усlryг,
2,10. общесгво unpa"e mnp"rui* фнковскис счет8 ва террtrюрип Ресrryблшки

Узбекисган и за ее пределами,
2,11, обцесгiо яеает oTBeTcTBetlHocTb по свопм об,вательствам вс€м пршrаФlеж&щим
ему имуществом,
Ar,uron"po' Ее оmечают по обяЗательсгвам обц€сгВа п несуr риск убьггко8, ýвязанны,(
с его деятельностью, в пределах стоимости привадлехащкх им акций,
Акционеры. не поляостью оплатившие акции, rrесуг солидарвую ответственность по
qасти сгоимости прив4дJIежащих им
обяз&тельств&м Обцества в преде,,rах неоtlлачспной
акций. Обцесгво не gгвечаgг по обязательствам авошх акциоltеров,
общество не отвечает по обязатеJrьствам своих акционерв,
Госуларсгво и его оргаlrы ве весуг ответствеввости ло обязатеJIьmвам Общесгв8, равно
как и общесгво ве отвеч&ет по обязательствам государства и его оргапов,

'

Цель и предмет (осповные пдправлевяя) деяте,льпосiп 0бщесгвь
ДополпитсJrьЕые виды деяте.пьпости Общеgтвв
3.1, Цел"ю деЙльносги обцеqгва является извлечение прибьши,
3,2, fiрелмегом (основными направлениями) леятельяосги общесгвd "члясгс":
выполнеЕие ремоrlта оборудования прелприягий 9яерrосисгемц внесистемньD( зtlк&}ов;
3.

изгоювление запасных часгей и не стандартизованною оfuрудованця;
оказание услуг промышленного и прочего характера в соответствпи, с дотоворвыми
условиями;
окilзание платньж услуг физическим и юридичсским лицам;
проведеяие операций па давальческом сь!рье;
обследование и ремогг грузоподъемных мехапизмов;
обследование грузоподъемных и пассахирсклтх лифтов;
сосrоякии эксIцуатационнои
аодерхание оборудования, здавий, сооруr(еrrий

в

готовности;
обеспеч9ние максимальвой экономичrrости и flадажвости производства|

соблюдение требовапий взрыва-

И

trожарофзопасности

в

процессе экcIшуатации

оборудовавия;
выполпение требований пrгиевы и безопасности труда;
выполневие экологИческих требоваяий охравы природы я окружаюцей ареды;

ва

основе

рот

производственttо-хОзяйсгвеrrвой д9IIY1]рв9qи_
благосоqгоян ия всех члевов коллектив4
конференцияц семшrарах,
участие в мех(дународtьD( выставкltх, симпозиумах,
3.3, общесгво вправа помимо освоввьш осуществлять допоJIвrrгепьные виды

об€спечевие

деятельнос] и
проведение лизинговых, фаrгоривговых и инвсстиционньтх операции;
торгово-посредническая и торгово-закупочная деятелъяостъ;
производсIво и ре{цизация товаров народвою потребления;
оmовая торговJuI;
проведение ремовтно-отрорrr€льньDq строительных, са}lт€хпическrо< и аварийвьгх рабсrг,
тOрговьгх помещений,
дизаЙu здаЕиЙ и помещений, капитальныЙ ремоtп прщ}водстВеrrвьц
здапrtЙ и жилых домов, изготовление и реализацию строrlтельньD( материалов;
осуществление ryрисгической деятельяости;
4
Устав СРП .АО (ENEBGo.т+.

!у.Цry, ],

(чс9i1 р9+44цц)

;

?q?Q.roд

,

осуцествлепие гостивичпой деят€льtiости;
создание собсгвеrrной ссги rryнrгов общественного пиmgия;
организацию множительных и копировальных рабm;
ремоm различвого вида авюмобилей;

проaзчодсaчо

и перерабсrку продукциri сельскою хозяйсгвц

животноводств4

пчеловодства;
лизинг и арендуi
покупку на аукционах, у физических и юр,цических лиц двюкииого и недвшкимого
имушесl ва и eIo продажа.
оказание быювьrх услуг паселению;
сбор, заготовку, переработку и реализацию Егоричных рес},рсов и деповых отходов
производства.
оказание танспортньгх услуг васелению (перевФка фузов), организацияl4 техншqеýкое
обслуживаяие] автотранспортной техники;
впешнеэкояомическаJl деятельность;
другие виды деятельности, яе запрещеняые законодат€льством.
з,4, Если для за}шlия определенным видом деятеJIьяости требуегся специаJIьное
после поJD^Iеяия
разрешепие (лицензия), общесгво осуществrtяет эти виды деяте.,1ьвости
разрешения (личензии),
4.

Усгаввой фонд

4 1 Уставной фопл Общесгва формируется из номинальной стоимосги ащий общесгва,
приобретенных a*u"onepa", (размещенпые акции) и определяет миним{lJьный размер
имущества Общесrва, гараrrгирующего интересы его кредиторов,
4,2 Уставный фонл Общесгва составляgг 2 316060 000 (два миллиарла трисга
шесгнадцать миллионов шестьдесrг тысяч) сум и разделен па 463 212 (чегыресга шестьдесят
три тысячи двести двеяадцать) чгryк просгых акчий, приобрсгенвьD( акциоIrерами
(размеще"rые акциr), t{омипа,Tьной gгоймостью 5 000 (пrгь тысяч) сум,
Акции Общества распределевы в следующем порядке:
доля СП ооо <iNEiGoREýURs> (Узбекско-Брrгапское совмесгное предприягие)
на
сумму
просгых
акчий
16l l44 (сю шестьдесят одrrа тысяча сто сорок чgгыре) штуки
805 720 000 (восемьсот IUгь миJUIпонов семьсOт двадцать тысяч) сум, чт0 сосгавлясг 34,79
(тридцать четыре цеJ!ых семьдесят девять сотых) Уо от Усгаввог0 фопда Общесrва;
доля СП ооо <ýндRQтЕЕЕNЕRGотА'МIЬ, - 139 973 (сю тридц&ть девлть тысяч
(шесгьсот девяflосга
девятьсот семьдесят три) - шryки просгых акций на сумму 699 865 000
(трпдцать
девять мrtллиопов восемьсот шестьдесят пягь тысяч) сум, чю составлrlет 30,22
о/о сrг Уgгавного
фонда общесгва;
цепых двадцать два сотых)
- б9 482 (rлесгьдесяг девять
(<Группд
<ENERGORESURý>
компаяий
ООО
доля
тысяч четыреqга восемiлесят лве) - шryки простых акций ва сумму 347 410 000 (триста сорок
семь миллионов четыреста десять тысяч) сум, что составляет 15 (пятвsдцать) 9/о Ог
Уставного фонда Общества,
штука
доля АО <<ýIRDARYo IEs> - 46 321 (сюрок шесгь тысяч тист8 два,дцать одна)
простых акций на сумму 23t 605 000 (двесги триста один миллионов шестьоот мть тысяч)
сум, что сосгавляег 10 (десять) Уо от Уставного фонда Обцесгваi
доля физических л ц - 46 292 (сорок шестъ тыQяч двести девяноста яве) шryки
простых акций на сумму 23l 460 000 (двесги тидцать один миллиопов четыреста шестьдесят
,"rсяч; сум, что Qоставляет 9,99 (левять цс.лыr дсЕяпостд девять сотьЕ) уо сrг У9!&вцоrо
фонла Обrчеп ва,
4.3. Уставпым фопдом Общесгва можgг быть;
- увелиqен п}тем разм€цеЕиrl дополнитоJIьньrх &кцийi

Усйв СРП АО (ЕЦЕRGОТА]l!,llB?, g9.r14ýд9I,оl]):_2929_Фд._

_ __._ _..

- уменьшсн п}тем умевьшениJl помltнальвой 9тоимости акций или сокращения их
общего количесIва в том числе пугем приобрsгенrrя чесги акццй Общесгвом с посдедующим
их анпулировапием,

4,4.' Р"."r- об увеличении Усгавgою фов.ча Общесгва rrrтcм размещания
в Усгав обцесгва
дополпlгельных акций и о внесении саответqгвующих и3мевений

принимаются Наблюдательным совсгOм Общесгва.
4,5 Решением об увеличении Уставвоrю фовда обцества являстся решение о выпуске
дополнmельпых акций, принятое Наблюдательным совgгом Общесгва,
4,6. Увеличение Уставного фовда Общесгва rryтем рц}мецения доподнительвых акций
и
может осуцествляться за счет привлеченЕых инвестйций, собqгвеgпого квпrтгала обцеqгва
начисленных дивидендов в порядке, усгаttовленвом закоподате,льством,
4,7, Увеличепие Усrавного фопла Общества пугем ра3мецения дополЕитеJIьньв акций
общесгва и
можЕг осуцесгвляться за счет привлеченпых ипвеqгиций, ýобсгвепвоrо капrтал8
начисленны\ дивидендов в порядке. установленноv законодательqтвом,
ПринимаЯ p"ru"n"" об y"""i."nr" Усгавноrо фонла Общесгва, Общее собраяие
порядок его
акционеров указывасг причины уменьшепия УсгавЕого фояла и усганавливает
уvеньшения
5.

Акцпп и иные цевпь!е бумдгп

соотвgгýтвии с закоЕодат€льсгвом и цасIояцим Уставом
вьшrускать и размещать акции, корпоративные облиmции и иные ценные бумам,

5,1, общество вправе

'

в

5.1.

Акцпя

5 l l , общесгвом выпущены и размещены нижеследующие акции:
простые акции в количестве 463 212 (чsтыреста шестьдесят ти тысяilи двести
дч"падЙо) штук номинаllьноЙ стоимостью 5 000 (пfiь тысяч) сум ва общую сумму
2 3lб 060 0Ь0 (д;а миллиарда тиста шестrtадцать м,шлионов шесгьдесrл тысяч) сум,
по
S,t 2. IiiIгlус* акц"й (вовый выпуск, дополнrrельный выгryск) осуществJUrsтOя
решению Наблюдательного совgга Общества,
счет
5.1 3, Увеличение уставного капштала Общсgгва осущ€сгвJIяетФI только за
дополнптельною выIryска акций,
5 l4. ДополЕtrгельяые акции могуг быть размещены Обчесгвом только в пределtц
вытryск
количества объявленньrх акций, определенного Усгавом обцесгва, ,Щополнlтгельный
акций можgг осуществляться лишь после полной оплаты всех раяее размещевны,( эмитеt{юм
акций,

решением об увеличевии Уqгавною фовла Обчесгва пя.€_м размещения

бьпь опред€лепы
дополнrfiельных &кций (решение о лополвит€льном выпуске акций) должны
количество размещаемьй дополнительньн акций, сроки и условия их размещепиJI,
5,1 5. Конвертация просгьп акчий в привилегированные акции, корпор&тпвные
облигации rr rrпые ценные бумаги не доrгускасгся.
личо,
5,1,6. Владельцем &кции - акционером лризваетýя юридиче,ское или физическое
прав_е,
которому акциII принадлежат на праве собственносги либо ипом в€щном
_
_
5,1,7. Акция яеделима, ЕсJIи акци,t принадлФкr{т ва праве оОщей сооственности
нескольким лицам, все они признаются одвям акционером и пользуют9я правами,
удостоверенными акцией. через своею обrчего предсгавителя,
5,1,8, Акция одяого типа предосгавляет каждому шщионеру, владеюцемУ ею,
одинаковьй с другими владельцами акциЙ данною типа обьем прав,
5,1,9 Простые акции явJцются голосующими, дающимп права ю( Dладельцу на
полуlение дивидевдов, у{аатие в управлении Общеgгвом,

6

(орпоратrrвные облпгацип
5,2.1, Выпуск корпоративньrх облигаций, в том числе коrtвергируемьтх
5.2.

в

акции,

осуществляется по решевию Наблюдательяою совета Обцества.

5,2,2, общество вправе вьпryскать обеспечаяные имуцеством корпоративные
облигации в пределах размера собсгвевною капитала на дату принягия решеяrrя об их
выпуске,
5,2,3, Не допускается выпуск облигачий ло формирвания Усгавного фвла Общесгв4
а также IUIя его пополнения или покрьпl|JI убытков, связаннь!х с фиrrансово-хозяйсгвеппой
деят9львостью Общества,
5,2,4. Корпоративпые облигации не даrm tTx владельцам права на уlаqтие в управлевии

общесгвом,
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5. Корпоративвая облигациЯ имеет равны€ объем и сроки осущсствлеrrli,r прав

внутри одного выпуска вне зависимоqги от времени ее приобретевия,

дкций и корпоративпых облягrцпй
5,3,1. Размецевие ценных бумаг общесгвом осуцествляется после гOсударсгвенной
ремсграции выrryска ценньrх бумаг в соогветствии с условиями выrryска ченньп< бумаг,
5,З,2, Обцество вправе проводить открьIryю подписку на вылускаемые им акции пугем
5.3. Размецеяие

публичного размещения с учегом требований законодательсгва.
Общесгво вправе проводrтгь закрыгуо подписку на выпускаемы9 им акui-rи rrлем
частною размецения, за искJIючением сJrrIаев, когдll возможяость прведения закрыгои
подписки оФаниtlена закояодательством и нас-юяцим Усгавом.
5 З З, Ь случае размецения ценньrх бумаг п}тем открьгюй подписки Общесгво не мевсе
цеявьн бумаг раскрывает в ycTaHoBIeBHoM
чем за дае недели до начала

рtlзмещения

закояодательством порядке tlижеуказанную информацию:
сведеЕия о месте и порядке озя&комлеЕия с тексгом прсп€кта эмиссliи ченньп< бумаг;
полное п сокращеяное в&именование обцесгва, сго местоrlахохдение (поT ювый
адрес), банковские реквизиты, регистрациоЕные и идеятификациовяые вомерq присвоеявые
государственхую регисграцию юридическ,!( лиц, оргапами
органами, осуществляюцими
государственной статистики и налоговой службы;
основные направления деятельности и виды проlrзводимой прдукции ýслуr);
независимую рейтинговую оценку с соответствующими пояснеrйямl, - при ее litшичии;
о выIryске
условия выпуска и размещевлбt ценяьrх бумаг в соотаетствии с решением
ценньrх бумаг
Указаняая информация лодлежl|т раскрытию;
в случае, если ценные бумаги Общества включ9вы в лисгинг фоядовой биржи - mлько
на офиuиальном веб-сайте фонловой бирrки;
в случае, если ценнь!е бумаги Обцесгва ве вкJIючепь! в лисгипг фондовой биржи - на
официальном веб-сайте уполномоченного государственног0 оргапа по реryлированию рыпка

цеяяых бумаг,
5,] 4. Открьпая подписка акций Обцесгва проводится искпючительно ва биржевом ц
организованном внебиржевом рынке ценных бумаг,
5.З 5 В случае рzцмецения акций и иных эмиссионных ценвых бумаг на биржевом п
организованном внебиржевом рынке ценньв бумаг, их выпуск призна9тся состOявшимся, если
объем размещения составляgг ве менее трпдцати процеЕтов от оЬщег0 количеqтва акции и
ивых эмиссионных ценньв бумаг данвоrэ выпуска.
5,J 6, При принятип решениJI о размецении акций, в том T исле среди акциоrrеров, цева
бумаг)
размещеr"" (выстi"ления на биржевой и организоваввый вяебиржевой рынок цеппьtх
акций устанавливаЕтся наблюдательЕым совегом обцесгва исходя из конъюflкryры цен,
складываюцlгхся на площадк&х организаторов торгов ценными бумагами,
5з
оплата дополвительньВ акций и иных ценных бумаг Общесгва при их
об их выпуске,
рaLзмецениll производится по цене, ве вФке определеяноЙ в решении

7

5.З.8, В случае оплаты дополнtттельньв акций обцеФва при увеличен{и усfаввого
капЕIала, а таюке дивидендов, по коюрым приrrяm
фонда Общесrва за счgI ею собственяого
таких акций производtlтýя по
р"ulе"rr" о выплате их дополнительяыми акциями, размецение
номин&qьяой qгоимосги акций общесгва.
5,3.9, При размещении акций и иньtх ценньrх бумаг Общества rD( оплат& осуществJIяется
таюl(е правами (в mм числе
денежными и другим}1 средствами платежа, имуществом, а
акций и
имуцествепными), имеюцими деrrежЕуlо оценку, Порядок оплаты дополнительЕых
иных ценных бумаг Определяется решением об их вьпryске,

5'з'l0ЕслиноМинальнаястоимостьоплачиваемьIхнедепежнымисредсгвамиакцийи
иньlх ценньiх бумаг Общества состtlвляет боlrее двуlсоткратпото ра]мере установленЕои
минимальной заработной платы, то необходима денежна,I оц9Ека
бумаг
"u*onooar"nocr"b"
оценочной организацией u"y*"""u", вносимого в оплату акций и ивых цевных
обцrества
5

З.11 Дополнительвь!е акции Обцества должны быть оплачеяы в течепве срока
этих акций,

раlмешенияl указанного в решении о выtryске
и иньrх эмиссиоllных
5 З 12 Срок размещения Обцесгвом дополните]tьяьD( акций
года с момеЕта юсударсгвенной
ценньгх бумаГ ббцi"."u пе долrкея превышать одвого

регистрацйи их выпуска,
по исгечении срока, указаrrвого в пдстоящем пункте, нер.вмеценЕые &кциЕ и иные
бумаги обцесгва подлежат аняулированию в устаповленном закояодательством

ценвые
порядке

обцество не позднее срокд, предусмотрепного з&коподатеJrьством, после длUI
о
истечевия срока размещенllJI ценных бумаг, указапвого в зарегистрировавном решевии
иотOчени,l
u",ny"*" uеrпо,* бумаг, а В случае, еслИ все ценные бумаги были размецены до
после
дня
этого срока, - не поздвее срокs, предусмотрепного закояодатеJlьством!
оргея
в
представJUtsт
реmсгрrrрlтощий
р*"ar*", по"пaо"ей цеявой dy"u.n ,-.о выпуска,
5

}

з.lз

ведомление об итогах выпуска ченных бумаг,

акций я эмяссиоrtяыl цеппых
бумаг, копвертируемых в &кцпи
эмиссиовньrх ценньп бумаг,
При размещении общестiом акций
54
влад€льцы
конвертируемьж в акции, оплачиваемых деttежвь!ми средствами, акционеры имеgг
Акционер
их
приобретение,
aonoayo*nl< акций имеют преимуцественпое право па
np"r"yr"".""nno" npuuo пр"Ьбрс.епп" акций и эмиссионньtх чепвьтх бумац кон9оргируOмьш
акцЙ" (далее - преймуцественнОе право), В количествс, пропорциовальвО количеству
"принадлежащих ему акций этого типа,
5.4,2 Список лиц, имеюцлiх преимуцественное пр&во, состааJиется яа основавии
о выпуске акцяй, _
даннь!х реестра акционеров Общества на ддту принят я рец]lеппя
могл приобресли
права
акцвоверы
5 4 3 В случае осуцествлеяия преимуцествепвого
5.4. Преямущественяое право па прпобретение

l

и

только целое количество акций и эмиссионных ценвьrх бумац коявергируемьгх в акции,
5 4 4 Обшество обязано в течеtlие десятя дпеЙ с даты государственяой регистрации
выпуска акциri или эмиссионньгх ценньrх бумаг, конвертируемьй в акцип, лосредством
имеющим
публикацилt в средствах массовой ияформацип предложить своим акционерам,
преимущественное npaBo, приобресги акции илtl эмиссионttые ценвые бумаrи,
Htlx
конвертируемые в акции, на равньп условиях пропорциовально количеству имеюцихсl у
привявшим
общесгв4
акций по цене размецения, установленЕой Наблюдательным с,овgгом
решение о вып}ске ченных бумаг,
текст уведомления должен содержать сведеЕи,t о количестве р'вмещаемьц акции и
эмиссионных ценвьв бумаг, коввертируемьrх в акцltи, цене их ра3мещеrrиT, порядке
в акции,
определениЯ количества акций и эмиссиовных ценвьtх бумаг, конвертируемьD,
этого
*oiop"," unpu"a пр"обресги каждый акционер, сроке дейсгвия и порядке осущ€ствления
права акционеров.
8

Срок действия преимуцествснвою права Ее может быть менее десяти и более
тридцати дней с момегrа опубликования уведомJIепия,
5.4.6, Акционер, имеющий преимуцествепвое право, вправе полвостью liли чаqтичпо
осуцествить свое преимуцественное право rr}тем ваправлевrtя Обчесгву 3аJIвлепия в
письменяой форме о приобрчгепии акций и цеЕпых бумац конвергируемых в акции,
содержащего имя (наименование) и месю жительств8 (месго вахоя<левия) акциоцера,
количество приобретаемьrх им эмиссиояных цевпьfi бумаг, и докумевта об оплате. Такое
заявление должно быть подано Общесгву в течGrtпе срок8 действшя данноI0
5 4.5,

преимущественного права,
5.4.7, Срок лейсгвиЯ преимуцественного права прекращается, если до elo иqтечениJl от
всех акционеров Общеqтва полрены письмеяЕые заявлеЕия об использоваrtии иJIи 0тказе от
использования преимущественною права.
5.4.8, общесгво не вправе до окопчания срока действия преимуцествеЕвого права
rre
рФмещать акции и эмиссионпые цеявые бумаги, коввертируемые в &кции, лицам,
имеюцим преимущественного пр&ва lD( приобрчлепия,
5,4.9, оставшиеся после окончания срока д€йсгвия преимуществеявого права акции и
эмиссионные цепвые бумаги, конвертируемые в акции, реаJIизуются Общесгвом в порядке,
определенном в решении об их выпуске,
5,4,10, ycrynKa преимущественЕого права пе доrryскается,
5.5. Приобретение Обществом размещеЕвы! акций

5.5,1 общество вправе приобрсгать раз"ецеrпоrе им 8кции по решенrтю Общего

собрапия акционеров об уменьшении Уставного фонда Обцесгва rryтем приобрчгения часги
размещенньв акций и сокращсния их общего количеств8, а тш(же по решению
наблюдательяого совgга Общесгва в целях lo{ последующей перепродФки в установлеввом
порядке,

5,5,2, обцествО ве вправе принимать решение об уменьшевии Усгавною фвла
Обцества п}теМ прrrобрегения части размещеяяых акций в целях сокращения их общего
количества, если номиtlальнtц сюимостъ акций, осгавшихся в обращениl4 станет Еияе
минимальною размера усгавного фоrrла Общества, лрсдусмотренпоIо закояодательством,
5.5,3 Акции, приобретепные Общесгвом на осповании приняюго Общим с-обранием
акциоверов решенtiq об уменьшепии Усгавноrо фонда Общосгва цуrcм приобрФевия акцяй в
целях сокрацения их обцего количества, анrrулируtотся в установлепвом закояодательстъом
порядке
типы приобрсгаемых
5 5 4, РешениеМ о приобрегеяии акций долrкны быть опр€дел€вы
акцrrй. количество приобрсгаемых Общесlвом акций каждого типа, чева приобрегения, форма
и срок оплilты, а также срок, в течение которого приобрсrаются акции.
5 5.5, оплата акций при их приобрсгении осуцествJUtсгся денеrrсями средствами,
срок, в течение которого приобрегаютýя акции, устанавлива9тся решепием о прпоьретении
акций, который пе моясет быть мепее десятп двей. Щона приобретевия Общес!эом просгьц
акций определяЕгся в соответствии с ю( рыночяой стоимостью,
владелец акций определенных типов, о приобрсгевии
5,j,6. Каждый акционер
которьж принятО решение, вправе продать указанвые акции, а Общесгво обязано прпобресги
их. В случае, если обцее количестао акций, в отношеЕии коmрьв поступили заявлеflи,I
акционеров об их приобрегении Обцесгвом, превышает количество акций, которс можсг
бьrть приобрегено обцеством с учетом ограпичеяий, усгаповл9нных статьей 37 Закона,
акчии приобрегаются у акционеров пропорциов{цьно заJIвленным цебовапиям.
5,5 7, Не fiоздяее чем за дссять двей до начала срокаэ в течеЕие котOрог0
осуществляется приобретение акций, обцесгво обязано посредсmом rryбликации в средствах
массовой информачии и размещения на своем официаJlьном веб-сайrе увсдомить акционеров
владельцев акций определевных типов о приобрсгении Обцесгвом акций. Уведомлеяие
должно содержать сведения, указанЕые в п5lвкrе 5.5.4. настояц€го Усгава.

-

в распорфкеяие Общества, не предоOтавJиIот права юлоса,
не учить]ваются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды,
5,5,9. Акции, поступившие в распоряr(еfiие общесгва в цеJUL( lD( послед},ющеи
момеЕта ю( поctуплеflия в
перепродажи, должяы бьrгь реализовавы Ёе позднее одяого годА с
puinop"*"n"" Общесгвц в противпом ýJryчае Обще9 собрапие акционеров доJDкно примть
Уставною фоrла Общес,"ч, Акции, не реализоваяные в указанвый
об
5 5,8. Акции, поступивши€

ier"n"e

у"епо*ении

срок, подлежат аннулированию,
самостоятельво или
5.5, l 0. Приобретение Обществом собственвьж акций производится
через профессиональных участников рынка ценных бумац если иное це устаЕовлено
законодательством,
с
5,5,l 1, общество не вправе совершать сделки с выIryщенпыми им ахцll8мп усJIовием
их обрmlrою выкупа, а такхе передавать выгryщенвые им акция в доверительЕое управлеrrие,
6.

i

Права и обяrанвостп акцповеров

6 Акционеры Общества имеют право на:
включенllе ltx в peecrp акционеров Обшесгва:
получение в отt{ошенйи себя выписки со счета депо в депоз!{тарии;
получеяие части прибыли Общесгва в виде дивйдендов;
получение части имущества в случае ликвидации Общества

в

соответствии с

принадлежащей им долей;
юлосоваяия яа Общих собраниях
участие в управленйи Обцеством посредсгвом
акционеров;
получение в уставовлевяом порядке полной и досюверriой ивформации о результатах
финансово-хозяйственной деятельноgги Общесгва;
свободное распоряжение полученным дивидсндом;
зациry авоих прав в уполвомоLlенrrом государствсЕвом органе по реryлированию
рынка цепньв бумаг, а также в суде;
порядк€;
требование возмещения причинеЕных им убьггков в уставовленном
с
обr"дr"епrе ассоциации и другие негосуд&рствецны€ векоммерческие организации
"
целью предоставления и защиты своих иятересов;
чпцrй без согласия других акциоверов и Общесгва;
отчуждепие принtцле*ащ*
""
числе упущенной
страхование рисков, связанныХ с возмохнымИ убьггками, в mм
выгоды при приобрегепии ценных бумаг,
требование выкупа акций в слгlаях, предусмотевньrх закоподательством,
акциоtlерьi, в том числе миворитарr$lе вправе закIlючатъ акциовервые соглtlшеllия для
при голосовавии;
формировапия rоr совмеатвой позиции
орmвов управлеr lI
миноритарные
-.глъм акцЙонеры не должны прешпствовать деят€льности и использовани,l
неофсttоваяЕого исгрфования докумеЕго8

общесrва

конфиденцимьноir информаuии, коммерческой тайны,
васюяцим
Акционеры мог}т иметь и иные права в соответствии с законодательством и
Уставом
пр&в акциопером общесгва rre должно варуц&ть права и

6,2

Осуществлевие

охраняемые законом интересы других акционеров Общесгва,
6,], Усгановлеrrие офаяичевиJI на отчуждение акций не лишаgг права акциовера по ким в
владельца этлD( акций участвовать в упрsвлении Общесгвом и IlоJryчатъ дивлtдснды
порядке, усгаяовленном законодательством,
прав, предоставJurсмьц
6 4 обцесrво не вправе приrrимать решевия об огравичевии
бумаги, без
акциями, в которые могр бiгг" конвертиро"п"о, р*""ц""п," общесгвом цепные
согласия владельцев этих ценяых бумаг.
6,5. Акчионеры Общества обязаны:
вследствие которьж Общесгву могл бьпь приtlиневы
m

-

воздерхиваться

убытки;

действий,

l0

при нмичии возможности воздерживаться m действий (6ез,чейсгвий), ограничивающrо(
либо препятствующих принятию органами управления общесгвом решений, крме сrrучаев
реа.пизации акционером своих прав, предуамотренных закоподательством;
оплачивать акции и ипые ценные бумаги в сроки, порядке я способами,

предусмотенпыми заководательством, яастояцйм Усввом

и

решенпями

о

раlмецении

акций и иных цеяпых бумаг;
выполнягь требовани, Уqгава и решения органов управлениrt Обцесгва;
своевремевно информировать д€позитарий, оказывающий услуги по учету прав на ею
акции, об пз"еrениях свЬrо дjнньгх, В случtцх не предоставленйя акционером информачии об
депо3rrгарий,
своих данных Центральный депозитарий ценяьгх бумаг
""""nbn""
оказывающий услуги по учету прав на его акции, ве вес}т отвgтствеяности з& причивеЕяьIе

и

акционеру в связи с этим убьггки;
в уqгановленном ЗаКОНОДаТеJ'IЬСТВОм порядке
аффилированности в совершении Обществом сделки;

информировать

Общесгво

не разглашать информацию об общесгвс или его деят€льности,

о своей

составляющую

служебную. коммерческую или Itную охраняемую законом тайну,
осуществлятЬ иные обязанности, предусмоФенные законодатýльствоц настоящим
Уставом и вн}тренвими докумеrtтами Общества,

(прибыли), выплата дrrвпдеrцов и возмещспие убытков
7,1. РЪспрелеление аохола (прибыли), остающейая в распоряжении Обцесгва послs
уплаты вмогов и обязательньгх платежей, осуществлясгся в соотвсгсгвии реrrrеняем Общего
собрания акчuоверов на основаяии рекомендации Наблюдательного совgга Общесгва,
7.2 Дивидендом является часть чистой прибыrти, распределяемаJr среди акционеров.
7,З, Общество обязано выплатить объявлевные по каr(дому типу акц{й д-tвидевды.
7,4, По решению Общего собрания акционеров дивиJlенд может выIlлачиваться
депежными средствамu или другими законными средствами пltатежа либо ценными бумагами
общесгва,
7,5, Дивиденд распредеJrяется между акционерами пропорциопально чисJry и типу
7. РаспредOление дохола

принадл€жащих

им акций,

7,6 Общество вправе по результатам первого квартаrlд, полугодия, девятв месяцев

о выплате
фияансового года и (или) по результатам финаliсового rода принимать решеция
дивидендов по размеценным акцtfiм,
решение общеqгва о выплате дивидеrtдов по результатам первого квдртаJrа,
полуrодия п девяти месяцев фиядпсовоrо года может бьпь лриrrяю в течевие трех
месяцев после окончания соотвЕгствуюцего периода.
7 7 Решение о выплате дивидендов, размере дивиденд4 форме и порядке его выплаты
по акциям принимается Общим собранием акциоверов на ос1lоваяии рекомендации
Наблюдательного совgга Общества" данных фивансовой огчgгносги в случас кцичия
аудиторского заключеяия о ее до(rтоверпосrи, Размер дивидеЕдов не может бьггь больше
рекомендованного Наблюдательяым совсюм общесгва. В решении о выtutат€ дивидеядов
долквы быть указаньl даты нач{ца и окончавиrl выплаты дивид€ндов.
7,8 Дивиденды выIUtачиваются из чи9юй прибыли, осгающейся в распоряжевии
Обцества, и (или) нераспределенной прибыли прошлых лgг.
7,9, Срок И пор"доп
дивидендоВ оцредеJиются решением Обцего собрания
""rnnaro'
акционеров, Срок выплаты дивидендов не можgг быть позднее шестпдесяти двей со дrrя
принятия такою решения,
7,10 Длвиденд, не восгребованньпi владельцем или его заковяым пр8вопреемrrиком
или наследником в течение трех лет, по решению Обцего собравия акционеров остается в
раслоряжении Обtцес гва

7.11, обцество обязано по письмевному требовавию акциопера - перезидеtrта
республики Узбекистан произвеgги коввеFгацию в свободно коrrвертируемую валюту

ll

начислеяньrХ ему дивидевдов, с переводом средств яа банковский счсг, предсгавленный
акционером-нерФидентом.
основапйем дш коввертации сJryжат заверенные Общесrвом выписка из рееOтра
и
акциоЕеров Общесгва и справка бухгаlrгерии обцесгва о сумме начпсltенtlы>( диаидендов
дате их пачисления,
7,12, Еа полуIение дивиденда имеют право лицц зафиксr-rроваиные в рсестре
па
акционеров общеогва, сформированном дrя проведения Общею собрания акционеров,
котором приtlяго решение о выплате акционерам дивидеядов,
Обцим
l.tj, В случае rtевыплаты no "rne ббцес,"а дивидендов в уставовленные
начисJlяется
собравием a*ulroHepoB сроки, по невыплаченвым (непоrryчевным) дивидевдам
банком Ресrryблики
n"n", n"*oo" na
рЪ6rпч""ироваяия, установленной ЦеЕтральным
"rчЪ*п
узбекисган,
дкчионер вправе ,гребовать выплаты вачислепньж Общесгвом дивидендов и пеяи в
сулебном порялке. В случае отк&за Общесгва вь!плачивать дивиденды при удовлетвореции
судом требований акционера по отяошеяию к Общесгву применяется процедура устранения
неплатежеспособпости или объявления банкроmм в порядке, уgгаповлепЕом
законодательством
7 14, обцество осуще9твляgг выплату вачиаленпых дивидсндов по простым акцпям с
соблюдением равяьп прав акциояеров ва получепие дивидеttдов,
7 15, Обцество не вправе выплачивать и принимать решепия о выплате дивruIендов по
акциям в сJryчаrtх:
если на момевт выплаты дивидеttдов имеются признаки бавкротсгва или укаl}аllяые
лризнаки появятая у Обцеgгва в результате выплаты дивидендов;
если стоимоqть чи9тых акгивов Обцесгва меяьше суммы его Усгавною фонда и
Резервного фонла
По прекрацении указ&нных настоящим пункгом обсгоягельсгв Обцесгво обязано
выплатить акционерам пачислеЕные дивидевды.
7.16, общество объявляЕl размер диDидендов без уччга валогов с яих. общесrво
публикует данные о размере выплачиваемьlх дивидеlrдов на официальпых ве6-сайmх
ценньгх бумаг и
уполномоченного государственвого органа по реryлированию рывка
Общества в сроки, устаЕовленные заководательством.
7,17, Возмещение (покрытие) убьtтков Общесгва, возникших в ходе обrlцествлевия
недостаmчвостtt ср_едств
деrtтельности, осуществлястая за счет РФервног0 фонла. В сrryчае
Резервного фовла аля возмецеttия (покрirгие) убо.,по", na осповании рещени,l Общег0
мог}т возм9цаться (покрываться) за счет друпtх средств
собрiп"" а*чrоперов

'

убыгки

Обцества, допускаемьж заководательством,

8. Резервяый фоЕд и пвые фовды

8 l. обцество созлачг Рвервный фопл в размере 40 (сорок) процеЕтов от Усгавяоm
об"aч,ельных Фкеrодных отчисJIевий 0т
фонда Резервный фонд Обцества формпру"r"" ,у.""
чистой прибыли в размере не менее l0 (десятп) процептов до достфкени,l уставовлеяЕою
размера.

8.2. Резерввый фонл предназяачсн для покрьrгия убьггков, погашения корпоратцвньй
акции
облигаций Общества, выплаты дивидеrцов по привилегирванным акциям и выtqша
Обцесгва в случае отс}тствия иЕых средств,
Резервный фонл не vожgг бьпь использован дJUI иных целей,
8.З. ts случае полного uли часгичяого использования средсгв, РФервный фояд
формируется путем обязательнlg отчисления до дости,(еflия установлеliною размера,
Ь.ц, общ"".чО вправе создав&ть и другие целевые фонды, Назвачевие, р_езмерь!,
источяики образования и порядок ,сполюочiни" фоядов определясrгся общим собраяием
акционеров,
12
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Управлеяие Обществом и ковтроль за д€яте.Jrьностью Общества
9,1, Управление Обцесгвом и контроль з& деят€льносгью Общесгва осуществJIяется в
соотвЕгствии с заковод&тельством, настояцим Усгавом и ввутреttними доц&!ецтами
9.

общества,

9-2

Упр&вление Обцесгвом осуществляют Общее

собрание

акционеров,

Наблюдательный совет и Геперальный дирекгор.
Общее собравие акционеров - высший орган управления Общества;
Ilаблюдатнrьяый совет - оргаIl управления Обцесrвом, осуществляющее общ99
руководство деятельностью Общесгва, за исключеяием решения вопросов, 0тЕесенных к
компегенции Обцего собраяия акчиояеров,
единоличвый псполпrfrельный оргав, осущ€ствляюцее
Геяеральвый дпреr(тор
руководствО текущей деятельностью Общесгва, за искJIючепием вопросов, отвесеняьD( к
компетенции Обrчего собрания акчионеров и Наблюдательного совега.
9,3 КоЕфоль за финаgсово-хозяйственной деягельносгью ОбщесгDа осуществJиет
ревизиоttпдя комиссия
9 4. Контроль и оченку работы ГенераJIьttого директора, филиалов и представIrгельств
Общества п}тем проверок и монпюринга соблюдения ими законодатеJIьства, Устава
обцества И Других докумептов, обеспечения поляоть! и достоверности оlрФкения д{tнtlых в
бухгалтерском учgге и финансовой отчgгноqти, установленпьrх правIIJI и Ilроцедур
mкже соблюдевия
осуществления хозяйственных операций, сохранности &ктивов,
установленньЦ закоЕодательствоМ требований по управлениЮ Общесгвом оСуществJIяет
Слуlrсба ввутренвего дудита общества.
Служба внрреннего ауд{та подотчgтна Наблюдательному совеry Общосгва.
вьцачу ему
9,5, Проверку финавсово-хозяйсгвеяной деятельности Обцесгва
заключения осуществляет на основании заключенного с Общеqгвом доювора аудяторская
оргавп]ацпя, определенная уполномочеввым органом Обцества,

-

а

п

9.1. Обцrее собрsние дкционеров
9.1,1, Общее собрапяе акцяоперов является вь!сrцйм органом управлевия Общесгва.

2

общее собрание акционеров осуцествrяет свою деятельЕость на основании
законодательства, настояц9го Устава и положеяия об общем собрании акчионеров,
91

утвержденною Обчtим собранием акционеров,
9,1З, Обцество обязано ежегодво проводlгь Общее собрапие цциоперов (юловое
Общее собрание акционеров),
9,1,4, годовое Общее собрание акцион€ров проводится не поздпее чсм через шесть
месяцев после окончания финансовою года,
На годовом Обцем собравии tцционеров решаются вопросы об избравии
Наблюдательвого совЕга и Ревизионной комисаии, рассмативается rодовой огчсг Обцесгв4
)тверждения стратегии развития Обчlества на среднесрочный И долюсро,tный период, отчеты
исполнительного органа и НаблюдательцоIо совета Общесгва о прЕпимаемьD( Mep€lx по
достижению сгратегии развггия Qбщесгва и иЕые документы, предусмотенные
законодательством

Акционеры (акцлtонер), являюциеся в совокупности владельцами ве м€пее ч€м одяого
процептя голосуюцпх акций Общества, в срок не по3дпее девяпостд дней после окончания
финапсового года Обцества, вправе внести вопросы в повестку дпя годового Обцего
собраяия акчионеРов и выдвив).ть кандидатов в Н86людательвый соDет и Р€вIвионtI},ю
комиссию общества, число коmрьн пе может превышать количеgгвенною состава эюго
органа

9,1,5. общие собрания акuионеров, проводимые помимо mдовоIа,

явJlяются

внеочередными,
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательпого
совета общества на осЕованиИ ею собсгвенноЙ инициативы, письменпого требовавлrя

lз
yqsi,q|,ц.4Q,,JPN_E8q_o,

f А ]I!,4]ry. g19,в.ц

ре,

жц*l). ;.?0_?9.р4

ревизионной комиссии, а также акциовсра (акционерв), явл'IюцеIося владепьцем l|e мевее
чем пяти процеятов голосующих акций Обцесгва на дату предъявлевlбl письменного
,требования,

К компgгенции Общего собравия акциоверов отЕосятся:
внесепие изменеrlий и дополЕений в Усгав Обще9гва I,IJIи угвер>t(дени€ Устава
Общества в новой редакции, кроме внесения изменевий и доподнений в Ycraв ОбцеФва,
связавных с увеличенrrем Усгавного фtца Общества;
9,1.6.

реорганизачия Общесгва;
ликвидацttя обцества, назн&чепие ликвидатора и )пверждение промеж}точного и
окончательЕого ликвидационньж балансов;
и
определеuие количественного сосгава НаблюдательЕого совета) избрание ето члевов
досрочное прекращение их полномочий;
определение предельвого размера объявлеrrных акций;
уменьшеЕие Усгавного фовла Общесгва;
приобрчгевие собсгвеняьп акций в целях уменьшепия Усгавною фонда Общесгва;
утверждение орг&ЕизацЕонной струкryры Обцесгва;

избрание членов Ревйзионпой комиссии Общесгва и досрочное преФащеви€ rх
полномочий;
о НаблюдатеJIьвом совете, о
утверждеЕие лоложений об Общем собравии акционеров,
ГенеральноМ дирекгоре и о РевизионЕой комиссии ОбщеfiВа, устанавливающие порядок
д""a"попо"a", пiа"а и об"заяноС.и, а также процедуРУ привятия решений указанными
органами Общесгва;
утверждение годового 0гчЕга Общесгва;
распределевие прибыли и убыгков Общесгва;
aoanylrln"u""" оiчgгов Наблюдательноm совета и заклюqеяий Ревизиоввой комиссии
общества по вопросам, входящим в их компетевцию, в том число по соблюдевию
Обществом,
установленных закОнодательсгвом требований по управлению
принятие решевия об определении аудиторской оргавшзации для проведеви,l
обязательной аудиторской проверки, о предельвом размере оплаты ее услуг и заI(пючении
(расгоржении) с ней доювора;
утверждепие регламеЕга обцеr0 собрания акциоЁеров;
лробление и консолидация акций:

принятие решения

о

совершеЕии обцесгвом сделок

в сJrгIщх,

предусмоФеrrньrх

Законом;

решевие иных вопросов в Qоотвgтствии с заководательством,
Вопросы, отЕесенНые к компgгенции Обчего собрапия акционеров, ве могуг бьrrь
п"р"л"r", nu p"-"nre Генеральному диреrгору Общесгва.
вопросы, отнесенные к компетеяции Общего собравия акционеров, rre могя бьггь
переданы на решение Наблюдательного совgга Обцесгва.
9,1,7, Правом голоса на обцем собрании акцяонеров п!_вопросам, поста&певllым па
.оло"очапuе. обпадают акционеры - вл4дельцы простых акций Обцесгва,
91 8, Решение Общего собрания акциоверов по вопросу, поставленltому в&
голосованllе, принимается большяпством голосов акциояероа - владепьцев голосующих
акчий Общесгва (простым большияством), принrrмающих участие в собранпи, есди иное не
усгановлеяо Законом.
9,1,9, Решение по вопросам:

внесения изменений и дополнений в Усгав Обцесгва или 1твержденве Усгава
Общества в новой редакции, кроме внес€ния изменевий и дополвевий в Усгав Обцесгва,
увеличением Уставпого фонда Общеgгва
реоргавизации Общесгва;
ликвидации Обцества, яазн&чения ликвидатора
окоячательвого ликвидационного баJrаgса;

связанных

Q

и

угвOр,(дения проме)lqrroчЕого и
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опредсления предельвого размера объявленньD< акций;
заслушивание сrгчетов Наблюдательвого совета и зак.лючений Реаизионной комиссии
их компетенцию, в том числе по соблюдению
Общества по вопрос&м, входяцим
установленпых законодательством теfu ваний по управл€нию Обцесгвом;
совершения крупных сделок с аффилированным лицом, в сJtлаJlх предусмотренцых
сг,88 Зsкона Республики УзбекиФая (Об акционерньrх обцествах и защите прав акциопервr),
Обцим собранием акционеров принимается рещением об одобреяие сделки
владельцев
квалифицировапным большинством в тря четверти rолосов акционеров
акционеров.
в
собрании
принимаюцих
Общем
голосуюцих акций,
участие
9.1.10. Общее собравие акционеров не вправе принимать решение по вопросilм, Ее
включенным в повеqIку дня собрания, а также вЕосить изменения в повестку дrtя.
9, 1,1 1, порядок рассмотрепия предложевия в повестку дrt l, созыв4 а также припятrUl
Общим собранием акционеров решения по порядку вед€ниJ{ Обчего собравия акционеров

в

-

устанавливаgIся положенпем

об Обцем

собрании акчионеров, }тверlклевuым Общим

собранием акчионеров, в соответствии с Закопом,
9 l 12 Дата и порядок проведения Обцего собрания акцпояеров, порядок сообщеяия
акционерам о ею проведении, перечень предоставляемых акциояерам материlшов
(информаuии) при подготовке к лроведению Общего собравия sкциоверов устаriавливаtотся
Наблюдательяым совgгом Общесгва,
9,1,13, Дата проведепиrt Общего собрапия акционеров пе может бьггь установлсяа
менее чем за десять и более чем за тридцать двей со дня принrгтиrl решеtlttя о его
проведении
9 1,14 Сообщенtlе о проведении общего собрания акционеров публикусгся яа Едивом
портале корпоративной информачии, на официальпом веб-сайте общесгва и в средствах
массовой информации, а TaKJKe направляетýя акциовер&м по элекrронцой почте lle поздпее
чем за двадцать одия день, Ео не ранее чем за тридцать двсй до даты проведения общего
собрания акцповеров.

91 15 К информации (материалам), подлежацей предоставлению акциоверам при

подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчег Общесrва,
заключенl]е РевизионноЙ комиссии Общесгва и аулиторскоЙ орг&низации по р€зультатам
проверки годовой фияавсово-хозяйсгвенной деятельпосги Общеgгва, а mкже сведеяи'I о
кавдидатах в члены Наблюдательного coвer.tt и Ревизионной комиссии Общесгва, проекг
изменений и дополнений, вноQимьгх в ycfaв общесгва, или проекг Усгава Общесгаа в новой
редакции,
Перечень дополнrгельной ивформации (материалов), обязательной для предоставлевия
акционерам при подготовке к проведению Общего собравия акционеров, можсг бьrгь
установлен уполномоченным государствеяпым органом по реryлировавию рынка цепньrх
бумаг
9.1 16 Для подсчета голосов, регисграции акциоверов для )/.Iастцrr в Общем с-обрапии
акционеров, а также вьцачи бюллgrеней для rэлосования НаблюдатФlьпым совеюм Общесгва
создается Счетпая комиссия, количественный и персональный сюсгав коmрй )aтверждасгся
Обцим собранием акционеров,
Счетнм комиссия определясг наличие кворума Общего собравия акциоперов,
разъяскясr вопросы, возникающие в связи с решизацией акчиояерами (ro< предсгавrтгелями)
права голос& ва Обцем собравии, разъясriяЕг порядок голосованlоr по вопрсам, вывосимым
на голосовапие, обеспечиваqг установленный порядок голосования и npaBa акциоверов на
УЧаСТИе В ЮЛОСОВаНИИ, ПОДСЧИТЫВаеТ ГОЛОСа И ЛОДВОДИТ ИТОГИ ГОЛОСОВаНИЯ, cocTaBr'IJIeT
протокол об иmгах голосования, передачг в архив Обцесгва бюллсгени для mltосования.
9,1 l7 Право на участие в Обцем собрании акuионеров имеют акционеры,
зафиксированные в реестре акционеров Общества, сформированвом за три рrбочих дпя до
даты проведения Общего собрания акционеров.
l5
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требованию акцяояера Общесгво обязаяо предосгавrгь ему ивформацию о
включении его в реестр акционеров обцествq сформирванный для проведевия Обцего

По

собрания акционеров,
9 1,18. Право на учасгие в Общем сдбраяии tцциоверов осуществмется акциовером

представитеJlя ва Обцем собраяии
акционеров или лично принять участие в яем.

gl,t9, обцее

собранве акционеров правомоqно (имесг кворум), есJtи на момеят
окончания регистрации для участия в Обц€м сюбраriии акционеров зарепrстриров8лись
,teм пятьюдесятью
акционеры'(их предсгавителй), облалающие в совокупяости более
процентами голосов размеценЕьrх голос}rощих акций Общесrва,
повторное Общее собраяие акциоверов, со3ваняое взамев несосюявшегося,
правомочяо, если яа момеm окончания регистрации для га9пiя в tleм зарегистрироваJIись
о*чпоr"р", (их представители), обладаюцие в совокупности более чем сорока процептlми
голосов размещенных голосующих акций обцесгва.
9.120 голосовавие на обцем собрании акчиопсров оауцествлJIется по припципу
одпrt голоо>, за искJIючением _сJI)цаев проведеЕия
<одпа голосующаЯ акция общества
*у"уп"r"uпЙ *посования по выборам членов Наблюдательпого совgга Обцесгва,
91,2l, Голосование на Обцем собраЕии акциоверов по вопросам повестки дня
осуществлясгся бюллgгеяями для голосовапия.
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Решения, принятые Общим собранием акцltоверв,

в том

числе итоги

голосоваt|ия доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотревные закопом
и настоящим Уставом, но не поздяее тр дцати дпей с даты прияягия этпх рецеЕий,
итоги голосования оглашаются на обцем собрании акчяоверов, в ходе кtrюрого
проводилось галосование, а также доводятся до сведевия аl(ционеров после закрыпая Общего
апчuоп"рОв в срок, предусмотрепвый закояодатеJlьством, ттlтем оrryбликовавия

"обра"u"
отчеr а об иtоr ах голосования

наблюдатqпьяый совет
наблюддтg,rь ый совет осуществляет общес руковопсгво деятеJIьrrостью
общесгв4 за исключением решеttия вопроаов, отнесенвых к компетеrrции Общело собравпя
9.2.

акционеров,
9
наблюдательный совgг осуцествдяет свою деятельность на освовании
законодательства, настоящего Уqтава и положения о Наблюдательном сюветý, }твержденного
Обцлtм собранием акционеров,
9 2.3, Наблюдательный совсг сосюит из девяти члеяов,
tfuеrrы наблюдательного совега обцесгва избираются Общим собравием акциоперов в
Законом и насюяцим Усгавом, сроком rta одпв год,
порядке, предусмотренном
'л"\а,

2,2

'

s'.z.4.

rвбрапные

в

сосгав Наблюдательвого совета Общесrва, моryт

переизбираться tiеограниченяо,

Генеральньiй директор Обцества не можgт быть избран в Наблюдательвый совЕг
обшества
Членами наблюдательного совЕrа Обцесгва ве могуг бьtть лица, работаюцие по
трудовому договору (контракry) в этом же Общесгве,
Трiбова*r", предъявляемые к лицам, избираемым в состав НаблюдательЕого _совсга
обцестiа, мог}т устанавливаться Еасгояцим Усгавом или решением, угверждеивым Общим

"

собранием акционеров.

Выборы члепов Наблюдательяого совсга Общесгва осуществJIяютýя кумуJrятивЕым

голосованием
при кумулятивном юлосовании чйсло голосов, прияадtежащю( каlкдому акциояеру,
в Наблюлательный совсг Общссгвц
умножается на число лиц, которые лолжны быгь избраны
lб
У-стlр.9tп,49_ 11P}{EВý-о_I4]!цryl llgiт.р9д4gr{|)

: -2929

рд

и акционер вправе отдать получеЕяые таким образом голоса полностью за одною капдидата
или распределить их между двумrI и более кандидатами,
Избравнымп в состав Наблюдательпого совета Общесfва считllются каядидаты,
пабравшие наибольшее число гOлосов.
сов9та Общесгва избираегся члепами
IIредседатель Наблюд&тельяого
наблюдательного coвsтa из его состава большивством голосов от общего числа членов
Наблюдательного совgга,
наблюдательяый совЕr обцесгва вправе перек}брать сво€!о Председателя
большивством юлосов от общеI0 числ& членов }Iаблюдательнок, совет&.
9.2.5, к компсгеяции наблюдательвого совсга Общесгва 0гвосrпся:
определение приоритетпых направлеций деягельносги Обцеýгва;
акций;
увеличение Уgгавпого фонда Общесгва тrугем размец€Еия дополнrтге,льяьrх
и
оргаяизованный
на
(высгавленrrя
бирlкевой
определение цены размещения
внебиржевоЙ рынок ценяых бумаг) акчий при принятии рецения о размещевии акциЙ;
создание комитетов (рабочих групп) при Наблюдательпом совете по соответствующим
вопросамi
впесени€ измеяений в УсIав, свrзанвьrх с увелиq€вием усгаввого фонла (усгаввого
капrтгала) Обцесгва и умевьшением количеqтва объявленньrх акций Общесгва;
)пверждение решения о выпуске акций;
принятие и }тверждение решенлlя о выrryске корпоративньц облllг&ций, в týM числе
конвертируемых в акции:
принятие решения о выrryскс проtвводных чепяых бумаг;
утверждеtlие проспекта эмиссии;
принятие решения о внесении изменеяий и (или) дополнепий в рапее
зарегистрированный выпуск (в решение о выrryске и (или) rrx проспеrг);
принятие решепия о приостановлевии размещения и обращевlrя ценньrх бумаг в слrлае,
предусмотренном заководательqlвом;
приобрегение размецеввых Обцесгвом акций в целях их посл€дуюцей пФепродрr<и в
уставовленном порядке]
принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общеgгва;
созыв годовых и внеочередньrх Общих собраний акциоверов, за исtоючением сд]лrаев,
предусмотренньж частью одиrrнадцaтой статьп 65 Закояа;
подютовка повестки дня Обцего с-обрания акциоперв;
определение даты, времени и места прведения Обцего собрания акционерв;
определение даты формировапия реестра акциояеров Общесгва для оповещевпя о
проведении Общего собраrтия акционеров;
определение даr"i бор"про"а"- реесгра акчионеров Общесгве для проведеяия Общего
собрания акционеров.
_
внесенйе на решение Общего собрания акционеров вопросов по ви€севию измевевиц и
дополнеяий в Усгав Общесrва или }тверждеяию Усгава Общества в Еовой редакции, кроме
внес€вия йзменений и дополпений в Уqгав Обцесгвs, связанпьтх с увеJIпчением Усг8вного
Общесгва путем увеличевия номинальной сюимосги акций;
фонда
избравие Генерального дирекгора Обцесгва, досрочнОе прекращепие ег0 полномочиЙ;
и
усгановление выплачиваемыХ ГенеральномУ диреrгору Общесгва возваграждеяий
(или) компенсаций, а также их предельных ра3меров;
принятrе решениЯ о продленяИ срка, перезаключеtrия доювора с Генершьным
дпреrгором Обцества или расторжения договора с яимi
организациrI установления рыночяой стоимоати имущества;
}тверждение годового блввес-плана Общесгва;
также
на3вачеиие ее работников,
создаяие Сrryжбы ввугреннего аудита

и

а

ежеквартмьное заслушивание ее отчетов;

1,7
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доступ к любым докумеrrт&м, касttющимся деятельности исполнtlтельнокl органа
обцества, и поJryчеви€ lTx от исполвительного оргаяа дJц исполвевия возложеqаых на
наблюдательный совсг Обцесгва обrcаIrносгей, Получеяtrые документы могуг
использоваться Наблюдательным совЕrом Обцества й ег0 чл9вами искJlючlтт€льltо в
служебных целях;

проведении аудrгоркой проаерки (крме обязательпой
аудиторской проверки), об опрелелевив аудггорской организации, предельном размере

принятие решеншI

о

оплаты ее услуг и заключении (расгоржояии) с н9й

лаrч ръпо"еплаu"й по размерам

договора;

_

выплачиваемых членам Ревизионной комиссии

Обшес rBa вознаграждений и компенсаций:
дача рекомендаций по размеру дивидеrrда, форме и порядку ею выплаты;
использование Резервного и иных фовдов Обцесгва;
создание филиалов и открытие представительсгв обцесгва;
создание дочерних и зависимых хозяйсгвеввьж Общесгв;
припят е решения о совершении сделок в сJryчаях, пр€дусмотевньrх главамп 8 и 9

Закона,
заключеяие сделок, связанвьrх с участием Общесгва в коммерческих ц некоммерческr,х
в порядке, уqтановленном закоподательством.
организациях,
'
К компетенции Наблюдательного совЕта Общества можgг быть отнесено решение и
иньlх вопросов в соотвgгствии с Законом и rrастояцим Уставом.
tlопросы, отнесеfiные к компсгенции Наблюдательного совета Общесгва, не моцlт быть
переданы на решение Геяеральяому дирекгору Общесrва,
9 2.6, Прелселат"по ilабпюдаrелirrо.оЪовега общесгва оргапrJуст его рабоry, сОзьшает
заседания Наблюдательного совета и председательствует ва них, органЕзует па заседшlи,D<
ведение протокола, председательствует на Обцем собрании акциоЕеров, _
В iny"ae о.сlrс.ч"я Председателя Наблюдательного mвgга Общесгва его фlвкчии
осущесгвляет одив из членов наблюдательвого совgта.
g2'7, Заседавие Наблюдательного совета Общесгва созь!ваетýя Председателем
наблюдательного совета по ею собсгвенной инициативе, по требованию члена
Наблюдательного совсга, Ревшионной комиссии, Генеральяого дирекгора Общесrва, а также
ло требованию акционера (акчионеров), явJ,Irlющегоая влsцельцем яе менсе чем одrlого

'

процентов голосуюцих акций Обцесгва.
председатель Наблюдательпого совета ве pc,Nýe одпого ра3а в каартал созывает
заседание Наблюдательного совега обцества пугем уведомлепия остальных членов
Наблюдательgого совета, В случае необходимости заседани,I Наблюдат,ельного сювgга
общества могл проводиться более одrrого раза в квартал.
Первое' засЪлание Наблюдательвого сювЕга, избранного tl& яовыЙ годичный срок,
созываЕгся одним из членов Наблюдательного совсга Общества пуtем уведомJIспиJI о созыве
заседавия всех оqгальньй членов НаблюдательпогQ совета, Н& давном заседавии
НаблюдательногО совета обязательно рассматривается вопрос избравия Председат€ля
Наблюдаr ельного совсга Обцесгва,
В слу{ае посryпления письменвою требования о аозыве заседания Наблюдательною
совета от лица, предусмотревного абзацем перsым яастоящего пупкт& Председатель
o6""un рассмотрсгь поступившее требовавие, В требовании о
Наблюдательного
"ou"a"
Наблюлательвого совgга Общесгва должны бьгь сформулированы
проведении заседания
вопросы, подлежащие аЕесе!lию в повестку дпя заседавия, с ук{ц}анием м(,тивов их внесевия, а
,on*a доп*"п бьпь адрес элекгровяой поцты лица, требующего созыв зzюедания, В течевие
обязая
десятп дней с даты предъявления требовапия Председатель Наблюдательпог0 совgга
о
со3ыв€
,
принять решеЕие о созыве либо об отказс от его созыв&. В сJryчае принягия решения
au"aдчп"Ь нuбп.дчrельного совета по раасмотрению вопроса (вопрос,ов), содержащlйся в
требовании, должно бь!тЬ проведеяО пе поздпее трпдцдтИ дпеЙ с момеЕт& полуtения

fiр"д""дчr"r"" Наблюдательною совета аоотвЕг9твуюцего требовавия,
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председателя Наблюдательною совсга Обцеgгва о созыве заседания иJIи мотивиров lвое
решение об отказе 0т 9го со3ыва направляется по электронноЙ почте лицу, тфующему
созыва такого заседания не позднее треr рдбочих дяей с момеЕта привятия такою реrдеrtия.
9 2,8, Дlя проведепия засед&Еия Наблюдат€львоrD coвsтa Общесгва опредеJIяется
кворум, Кворум должен бьrгь пе мепее семпдесятп пяти процецтоЕ от rmcJla избравньrх
сJryчае, когда количество членов
членов Наблюдательного совета Обцеютва,
Наблюдательного сов9та стапов9fгся мевее семпдесятп пятп процеятов количества,
предусмотренного вастоящей главой Устава, Обцесгво обязано созвать внеочередпое Общсе
собраruе i*u"onepoв для rcбрания нового состава Наблюдательного совgга Общеслва,
оставшиеся члены Наблюдательного совgта вправе прияимать решение о созыве такого
внеочередного Обцего собрания акционеров, а также в слrrае досрочною пракращеrrцJr
полномочий Генермьного директора назltачmь времеяно исполtiяющекt его обfisвпости,
9 2 9. В случае наличия кворума заседалие НаблюдательноI0 coвeтat Обцесгва
правомочно, Председатель Наблюдательвого совета' а в сллае его отý}тствия - один из
члевов Наблюдательпого совета, открывает заседавие Наблюдательttогo совет4 оглашает
пов9стку дня заседания и ведЕг заседалие, По вопросу повесткп двя заседанrtя засJryIцивают
высryплевие Председателя Наблюдат,ельного совета, члена Наблюдательпого совета и.,lи
приглашенного лица с докJrадом по вопрОсу повестки дм, По итогам выступлениJt обсркдают
вопрос повесткИ дня. Голосуют по вопросу, пост&вленпому на I0лосование, Председатель
Наблюдательного совgfа, а в случае его отс}тствиJI - один из членов НаблюдательноIо аовgга,
подводит лll0ги голосовавия и оглашает припятое решевие. Указаппое лицо по rrтoпrM
рассмотрения вопросов по повестке дня обьявJUIет заседание закрьгым,
9,2 l0, Решенtlя на заседании Наблюдательного совсга Общесгва прияимшотся
большияством голосов присугствуlоцих, если Заковом, опредсляюцим порядок созыва и
проведения заседания Наблюдательного с,овета, ве предусмотрено иное. При решении
вопросов на заседании Наблюдательного совsга Общества каждый член Наблюдательною
совgга обладает одним голосом, Передача голоса однпм чле!lом Наблюдатрльного совqга
общесгва ,аругому члеву Наблюдательного совgга не допускаегся, В с,тучае равенства гýлосов
членов Наблюдательного совета Председатель Наблюдательвою савсга Обцесгвв обладасг
правом решаюцего голос&,
ръшение по вопросам, указанным в ч8стях второй и четвертой статьп 18 Закона и в
пуtlктах 4.4. и 4.б. настояцего Уqгава, принимасгся Наблюдательным совgгOм Обще9гва
единогласно.
Решеяия Наблюдательного сов9та ОбцеФва мог}т бьIть приняьI заочяым
голосованием (опросным п}тем) всеми члеяами Наблюдательпоrо совета единогласпо.
9,2,11, На заседании Наблюдательною совgг& ведется прqIOкол. Протокол заседания
НаблюдательяогО совета составляетСя е поздпее десяти дпеЙ посJIе его rlроsедепrrя, В
протоколе заседания указываются:
дата, время и место его проведевия;
лица. прис}тствующие ва заседании'
повес I ка дня заседания,
вопросы, поставленные на aолос,оваЕие, итоги голосования по ним;
принятые решенriя
протокол заседавия Наблюдательного совgга Общесгва подписываеIýя участвуюцими
в заседании членами НаблюдательЕою совета Общесгва, которые весуг отвстственЕоать за
пр&вильность оформления протокола, Выписки из протоко,rа подписывает Председатель
Наблюдательного совета, который неает oTBcrcTBeHHocTb за её досюверносгь.
9.2.12 Протокол заседанпя Наблюдательного сов9та обцеФва передается для
исполнения Генеральному дирекгору Общества в день его подпцаания. В случа€ приrяIия
Наблюдательным совЕтом решения о созыве Обцсго собрания акчионеров ивформация о
данном решении передаегся Геверальпому лирекгору Обruсýтва в день прведепru заседания
Наблюдательвого совgга,

В
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9,2,1з. члены Наблюдательного совсга обцесгва при осуцеýтвлепип сво!л( прав ц
выполнениИ своих обязанностей должны деЙствовать в иятсресa)l Общосгва и весги
отвЕгственностъ в установлецном порядке.
в случае, если отвqгственноqгь нес)л llесколько лиц, ,D( ответсrвеяность перед
Обцеством являgгся сюлидарной,
не весл отвегсгвенноqги члевы НаблюдатеJrьного coвem, не принимавшие ]лrастпя в
голосовапиИ или голосовавшие против решения, кqюрое повлекJIО причиненяе Общесгву
убьгков.
Обцество или акциоЕер (акчионеры), являющийся ыrадельцем не мекее чем одвого
процовта размещенвых &кций Обчесгва, вправе обратиться в суд с иском к члену
нiблюдательногэ совчга Общесгва о возмещевии убыгков, причиненвьтх Общеслву.

дирекгор
9,3,1 Руководсгво текущей деятельностью общесгва осуществ,,rяетýя Геперальпым
директором.
9,3,2. Генеральный директор осуцеФвляет свою деятельность па оýновании
законодательатва, насгояцею Устава и положения о ГенеральЕом дирекгоре, угверждевною
Обцим сюбранием акциояеров,
9.3. ГеперrJrьпый

9 З,з, Генеральный дирекгор избирачгся Наблюдательяым советом и с ним захлючается
контракт сроком на Одия год, как правило, на основе конкурса, При этом в конкурсвом оборе
по избранию Генеральвого ,щирекгора общества мог}т учасЕовать иностранные меведжерь!,

пра"а lr обязап"ости Геверального диреклора Общесгва опредеJrяются 3аконом и
иными актами законодательства, насmяцим Усгавом и догOвором, зак,JIючаемым им с

обrцесгвом
Договор от имени Обцесгва подписывается Председателем Наблюдательноm совега
или лицом, уполномоченным Наблюдательяым совgrом обцесгва. В заключаемом доmворе с
генеральным Директором Общества доrпкяы быть предусмотрены еI0 о6я3ательсгва по
повышению эффеrгивностlr деятельноqти Обцесгва и периодичяость его отчетов перед

Общим собранием акционеров о ходе выполвениrl стратеми развития Общесгва и
Наблюдательным совеюм - годового бизнес-плава, Размеры возЕаграr(депвй Генеральtlого
Дирекгора общесгва паходятся в прямой зависимости от эффекгиввосги деятеJIьности
Общества и должны бьгь определень! договором, Наблюдательцый совЕг Общества вправ9

прекратитЬ (расторгн}ть) догоВор с Генеральным ,Щирекгором Общесгва при варушении ими
прекращения
условий доювора, Наблюдательвый совсг обцества имеfi право досрочного
(расторхепия) ло.очора с Генеральным Дирекгором, при соверlцеllип им грубых варушепий
Усгава Общества или причинении обцесгву убытков его дейсгвиями (бездейсгвпем),
наблюдательный совет е?кегодво принима9т решение о возможпости продлевия
(перезахлючения) контракга с Генеральным дирекгором или его прекращения.
9,З,4, Совмещевие функци" i"перап""о- лпрекгора Обцесгва с доJDкностью в орйяах
других организаций доrryскасгся только с аогласия Наблюдательноm совсга

управления
обшества
9.З.5, К компетеЕции ГеЕерального дирекгора Общесгва отвосятся все вопрсы
к
руководства текущей деятельностью Обцества, за искпючением вопрсов, oтrtесеЕных
совсга
Общеýrва.
или
Наблюдательного
компетенции Общело собрания акционеров
К компgгенцrrи Генерального директора Общеgгва отностгся:
организация выполнения решений Общего собрания акциоверов и Наблюдательного
совета Обцества,
без доверенности осуцествJtять действие от имепи Общесгв4 в том числе, представляет
его интересы,
совершение от имени Обще9гва сделок;
назначение руководrтгеrrя филима или представительства;
20
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}тверждевие штата и ввесение соответствующих в HeIa изменеций, прием Еа работу
сотудников, з&ключение с нимц и расrорr(ениrt трудовьD( коrпр8ктов, примеIlеЕие к ним мер
дисц!lплинарной ответствевпости, обеспечепие соблюдевия сотрудвикам!t трудовой li
исполнит€льной дисциплипы;
издание обязатеJIьных д,,lя всех работников Ериказов и указаниЙ;
утверждение цен ремизации н& изmтавлив&емую продукцию, выполмемыс работы и
оказыва€мы€
услуги;
внесевие Наблюдательвому сов9ту предложенttя по подюювке рекомендации о
распределении прибыли Общесгва;
подписание докумеr*тов от имеви Общества;
распоряжение имуществом и денежными средствами в рамках закоподательства;
выдача доверенносгей на осуцесгвленйе дейсгвий ог имепи Общесгвq
открытие в банкtц расчетвьrх и иflых счетовi
распределеяие своих функциопальных обязанносгей межд/ своимя замести:lелями и
утвержденltе должноgвых инgгрукций рабсrгников;
}тверждение ввуФевних докумеЕтов, не отrlесенным к компет€riции Общеr0 собраrrия
или Наблюдательноaо совега Общества;
осуществление текущей деяIельносги и принfiие р€шений по вопросац не отпесенЕым
к компетенции Общего собрапи.я или Наблюдательног0 совsга Общесгва.
9,3,6, Генеральный дирекгор обязан:
организовывать исполнение годовою бизнеа-плаяа, решений Общеrо собрания
акционеров и Наблюдательиого совета;
привимать меры по обеспечевию Общесгва квалифичированвыми кадрами,
,urny"ru""y u"поп"зованию знаний, квlцификации, опьпа и способпосгей работников;
обеспечивать соблюдение социzLльньж гараятий и охраяу Фула рабmяиков Общесгва;
обеспечивать соблюдепие Общесгвом и его работниками требовапий закоподательсгва
в деятельности Обцесmq
обеспечивать оргitнизацию надлежащgm сосюяяия и достоверности бlтгатперского
учета и отчЕI ности в Общесгве,
е?{егодно представлять Обцему собранию акциоtlеров годовой (rгчсг Обцесгва;
еr(еквлртально отtlитываться перед Наблюдательным советом о ходе выполвен!лrI
годового бизнес-плана Обцеатва;
контролировать своевремеЕное предоставление и отцбликование ежегодной
финапсовой и иной отчсгносги, ипформации и сведений о деятельности Общесгва в
соответствующи€ органьL акциоперам, кредиторам и средсгва массовой информачии;
блюсти права акционеров, предоставляемьrх им законодательqтвом;
обеспечивать выполнеЕия договорньrх обязательсrв Общесгва;
и другие обязанности в соответствяи с законодатеJIьством и настоящим Уýтавом,
9,З,7, Генеральный дирекюр Обчесгва при осуществлеЕии своrх прев и выполнеЕии
своих обязапносrеЙ должеп деЙствовать в иtггересФ( Общесгв8 и нести oРeTcтBeriвocтb в
установленном порядке
Общество или акционер (акционерь!), являюцийс' цпадсlIьцем не м€вее чем одноrо
процевта размецеяных акций Обцесгвц вправе обратиться в суд с иском к Гевералъвому
дирекгору Обulесгва о возмецении убьпков, причияенпых Общесгву.
9.4 1 !ля

9.4. Ревпзионвая комясспя

осуществления коrlтроля за финавс-ово-хозяйсгвевной деггельносью
Общества Обцим собранием акциояеров е?вегодно избирасrся РевпзиоЕвая комrtссяя в
количестве трех членов,

осуществляет свою деятеJIьllосIь Еа освовании
законодательства, настOящего Устава и положения, }твержденrrоm Общим собранием

9,4,2. Ревлвионнаq комиссия

акционеров,
2|

9,4,з, Квалификационвые тефвавия

к

членам Ревизиояной комиссии общесrва

усганавливаются Общим сдбранием акциовФов,
Одно и m же лицо не можег избираться в состав Ревизиояной комиссии Обцесгва
более трех раз полряд,
члены

не

могут

одновремеино

а

!цепами

3аковом и

настояцим Уставом,
9.4.5, к компЕтенции Ревизионной комиссии отвоаятся:
докумеrrтам
финансово-хозяЙсгвеЕвоЙ
доступ по письменвому требовавию
занимllющltх
доJDквости в исполнит€льяом
д€ятельности Обцесгва и получеяие их от лиц,
органе Общества, длJI исполпениrI возлохенных на Ревизионкrlо комиссию обцесгва
обязаrпостей. Получевные документь! могут йспользоваться Ревизиовной комиссией
общесr ва и ею членами исключительно в служебньй целях.
проверка финансово-хозяйствеЕной деятельности обцесгва и по иmгам проверки
выдача заклюLtенtЦ Ll представление ею яа заслушиваНие 11сдового Общею собрания
акционеров;
составление закJIючевия о нlulиrlии сделок с аффилированными лицами лlJIи Фупвых
сделок в обществе, а также соблюдепии тебований законодат€льства и в}rугревяих
документов общества к совершеЕию такшх сдслок, и его представлевие ва рассмотенве
заседания Наблюдательного совета общесгва;
требование созыва впеочередного Обцето собрания акционерв в соотв€тствии с
законодательством и вастояцим Уqгавом;
требование созыва Наблюдательног0 совета в соотвsтствии с законодательством и
настоящим Усгавом;
ияые вопросы, которые могут быть отнеQены к компvгеяции Ревизионной комиссии в
соотв9тствии заководательством и яастоящим Усгавом.
9.4 6, Проверка финансово-хозяйсгВеняой деятельности общесгва осуществJrяется по
uro.ur'l д""rепопо"i, за год или иной перпол по инициативе РевизионвоЙ комцссии, Общего
собрания акционеров, Наблюдатсльного совЕга общества или по цебованию &кционера
(акчионеров), являющегося владсльцем пе мепее чем пятью процевтдмп rолос}тощrа< акций
обществi, п}тем предварительного уведомлени, Наблюдательною совgга Общесгва,
9,4,7, По lfюгам проверки финансово-хозяйсгвевной деят€дьности общесгва
ревизионнм комиссия обцества сосгавляет заклю'lевие, в коюром должпы содержаться:
оценка достоверности данньй, содержащlо(ся в отчетах и ипьв финансовых
документах обцества.
информация о факгах нарушевия порядка ведеЕи,I Ьухгалтерского рета и
отчетности, а также законодательстаа при осуществлевии
представлелtия

о

к

'

являться

также работать в Обцестве по тудовому коЕгр8кту,
компЕгенция Ревизионной комиссии Общесгва опредеJIяется

наблюдательного совета,

9,4,4

комиссии

Ревизионной

финансовой

финансово-хозяйствевной деятельЕости.
9.4.8, Ревизиопная комиссиrI ежеквартально выllосит ва заседаfiие Наблюдательвого
совgга общества заключение о нaцичии слелок с аффилированными лицами или крупньтх
сделок в обществе, а также соблюдеяии требовавий захонодатеrIьства и вЕугренних
документов Обцесгв& к совершению таких сделок,
9.5. Слуrýба ввутреrrпего аудrтта

95,1. Функции Слуrкбы вяутреннего дудятя определспы пувктом 9,4, вастоящего
Устава.
9,5 2 Служба вн}треннегО аудита Общесгва осуществJIя€т свою деятельность в
соотвgгствии с порядком, определяемым Кабивсгом Минисгров РесIryблики Узб€киотttн, если
иное не предусмотрено законом,
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9.6.

Аудиторская оргаппзация
- юридическое лицо, имеющее лицФвию на

9.6,1 Аудпторская оргапизацпя

осуцесгвление аудиторской деятsльвосги.
9.6,2, Общесгво обя3ано привлечь для ежегодпой лрверкп и подгв€рждевия годовой
финансовой отчетности аудrгорск},lо орallниэацию, яе свrtsанflоrо имуцествеЕными
интересами с Общесгвом или его акциоперами.
9,6.З, Аудиторская оргаяизация осуществляет проверку финансово,хозяйсгвенrrой
деятельяости Общества и предоставляет ему аудиторское закJIючение в уставовлеItяом
законодательqтвом порядке в соответствии с заключеввым с яей договором.
9,6,4 Аудлrторская организация несет оmетсгвенность перед Обцесгвом за причивение
уцерба вследсгвие составления аудлrторского заключения, содержащеrý неправильttый вывод
о фиuавсовой отчегности и иной фипансовой информации Общасгвa

l0. Учет п отчетпость
l0 1, Обцество обfiано веqги бухгаlrгерский yreт

и

предоставл8ть фияавсовую

отчЕгность в порядке, установленвом законодательqгвом.
l0 2 огветствеяность за оргавизацию, состояние и достоверносrь бухгатггерского уIега
в

Обществе,

своевременное

представление

ех(егодпого

оTчсла

и

другой

финансовой

отчетноqги в соответствующие органы, а также сведеЕий о деятеJIьвости Обчесгва,
предостав,,йемьп акционерам, кредиторам на офичиальном ве&сайте Общеgгва и
массовой информачии, несет Генерlцьный лирекгор Общесгва,

til

средсrвах

1ОЗ, ДостоверностЬ данных, содержацИхся в финавсовой отчетности Общесгва и
предоставляемьЖ Обurему собраниЮ акциоЕеров, бухгатперском балансе, сччгс прибьши и
убытков, долясна быть подтверхдена аудиторской организацией, пе авязавной
имущественными интересами с Обцеством или его акциоперами.
1О,4, Годовой и квартальные отчёты Общества fiодготавливает Генершьвый дирекюр,
10,5, Годовой и кварталыrые отчёты Общесгва составляrотgя в соответствии а
требованиями законодательqгв&,

10,6 Годовой отчсг Обцества подлежит

предварлlтеJIьному }тверr(дению
наблюдательным советом не по]днее, чем за трцдцать двей до даты проведенЕя годового
Общего собрания акциоперов.

ll,

Храяение докумеятов

] 1 1 Общество обязано хранить:
Устав Обцества, изменения и дополнения, внесенные в Усгав, зарегисФированЕые в
установленноМ порядке, решение о созд&нllИ Обцества, св детельqгво о юсударственной
регистрации Общества,
документы, подтверждающие права Обцесrва на имущество, Еаходящс9ся ва его
бапансе;
документы, }тверr{даемь!е Обцим собранием акциоперов и ипыми органами

управления Общества,
положеЕие о филиале или предст8вительстве Общества;
годовой отчет Общесгвц
решения о выпуске эмиссиовньй ценньш бумаг;
проспе,сl эмиссии акций,
,lокументы бухгалтерского учета,
финансовую отчетность, представляемую в соqтветствующие оргаЕы;

протоколы Общих собранrtй акционеров, заседаний Наблюдательного совgг4

Ревизионной комиссии Общества, а также приказы Геrtерального директора Общеслва;
спtrски аффилированвьгх лиц Общеqгва;
реестры акционеров Обцесгва,
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закJlючения и отчеты Ревизионной комиссии Общества, ауд{юрской оргsнщации, акгы
проверок государственЕьIх контролир}4ощих органов,
иные докумеtlты в соотвgгqrвии с 3&кояодательством и Еастоящим Уставом.

Ипформацпя об Общсстве п sффвлироваппых лицаr Общества
12,t, Обцество обеспечивает акциоверам доступ к докуменгам, предусмотреtlным
пунктом l1.1. пастоящеrо Устава, за искJIючением докумеЕгов бухгаJтIерского учет4 а такжс
12.

'

приказов ГеяераJIьного диреtсюре Общсства и реестра sкционеров Общества,
12.2. П; письменв;му требованию ч*чпоп"рЪ Общесгво обязаво предосгавrrгь ему за
плату копии документов, прадусмотрецяых насгояцим Уgгавом.
Размер платы устанавливается ОбщеФвом и не моr(gт пр€вышать сmимости расходов
ва шзютовление копий докумеtiтов и оrцаты расходов, связtlнньD( с паправлением докумеЕтов
по почте.
Общесгво вправе предоставить &кциояеру запрашив&емые докумеЕш в элекгронвой
форме

Акцrrонер (акчионеры) в ходе рассмотреrrия в суде искового зiцвJI9l!ия о прl4зяаяии
крупной сделки или сделки с аффилированным лицом недействительвой влраве поJryчать от
общества и от свидсгелей все документы, коюрые могуг иметь отношеtlие к
рассматриваемому судом делу, за иск.пючеяием докумеtlтов, соgгавляющlD( государственные
секреты или иную охраняем}Tо законом 1айну
12 3. По требоiап"о i*цrоraрч nnn Йбого заиrтгересованного лица Ьбщесгво обязаяо
в течение трех рабочпх дней предоставить им возможпость ознакомиться Уйавом
Обцества, включм измеЕения и дополнения к нему, Общесгво обязаяо прелосгавlrь
акционеру по его требованию копию Устава Общесгва,
l2.4. Обцество обязано осуществлять раскрытие информачии об Общесгве в порядке и
сроки, усгановлеЕЕые законодательством,
Ь any"u", если акции Общеqгва включевы в лиqтивг фошовой би!ж-r,_ Обчесгво
обязаfiо опубликовать на официальвом веб-сайте фоЕдовой бирrки тексг Усгава обчесгва,
включая изменения и дополненlul к нему, а также ик)aю информацию, подлежащую
обязательному раскрьIтию. в порядке, установленвом законодательством.
Раскрытие информачии на официальном веб-сайге фопдовой бир>tол яе освобождасг
Общество от обязаннос-ти ее предоставления по пйсьмеявому запросу государствеrrных
органов в сJryчаJIх, предусмотенвьгх законом,
12,5, Аффилировавное лицо Обцесгва обязапо в письменной формс уведомить
Обцество о cioe; i66илироваяносги с подробвым указанием сведений, усгановленкьж
уполномочен}lым государственным органом по реryлированию рынка ценвьrх бумаг, ве
позднее трех рабочих дней с момеtlта возникновениrt оснований аффилироваввости в
соотвgгствии с Законом
Если в результате непредоставления по виве аффилирваЕною лЕца укsзанrrой
rrнформачии или несвоевремсяного ее предоставлевия Обчесгву причинен имуцесIвеяный
ущерб, аффилированное лицо нессг перед Обцесгвом ответствепность в размере
прllчиненною ущерба
]2,6. Обцество обязаво вести )дет его аффилированяьrх лиц и представJulть отqетность
о них в соответствии с требованиями заководательqтва. Общесгво обязано ежегодяо
публиковать список аффrrлrrрованвых лиц в порядке и сроки, усгановленные уполномоченвым
государствеяным органом по реryлироваяию рьшка ценвьrх Ьумаг.

-

i

'

l3. Совершевие крупнь!х сдсJlок
счлrгается сделка (в том числе зеем, кредит, заJIоц
поручительство) или несколько взаимосвяз&Еньrх сделоц связанвых с приобрегевием или
отчуждением либо возможносгью отLlуждения Обцесгвом имуцества' еали 6{цаЕсоваJl
cтollмocтb отчуждаемого имуцества или стоимость приобрслаемого илOTцества cocTaBJиeT

l3,1 Крупной сделкой
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более пятпадцати процеятов от размера чистых активов Общесгва на даry приrrягrul
решсния о заключеяии такшх сделок, за искJIючепием сделокl соверщаемы>( в прцессе
осуществлекия текущей хозяйсгвенноЙ деятфIьяости, и сделок, связ&нпых с размецевием
акций и иных ценных бумаг,
1з,2, Крупная сделка совершаетая Генеральаrым дирекrором Общесгва после прянятия
Общим собранием акциоверов или Наблюдательным советом ОбцесгDа решеrrия ло ней.
]3.3 Решение по совершению крупной сделки приrrимается в ýоответgтвии с законом.

l4. Совершение сделок с аффrrлировrпвымп ляцами Обществt

14,1, Лицами, заиtlтересованньми в совершспии Общесгвом сделки, прк}rrаются лица,
являюциеся аффилировапвыми данному Общесгву.
14,2, Аффилированвыми лицами обцесгва mковыми прttзвают€я в соOтвgгствиц с
законодательством,
l4.3. При заключении Обществом сделок с аффилированными лицами порядок
информачии о сделке с данными лицами, 1lзучеЕия предполагаемой аделки,

раскрьlтия
одобрение сделки, Llсключевия при совершеяии слелок с аффилированныии лицIми
определя9тся законодательством.
14 4. В сл}^lае если сделка с аффилированным лицом одrrовремеrrно является крупной
сделкой, то к порядку ее совершевия применJtются положения заключенtlя хрупной сделки,
установленные Законом.

l5. Реоргапизация п лпквидация Общества
15l Реорганизация обцества осуцествлясгся в форме слияния, присоедивениJl,
разделения, выделения и преобразования в случаях и порядке, предусмотреняымп

законодательными аmами
]5,2, общество может ликвпдироваться по решению Обцего собрания акционеров либо
по решению суда.
Случаи и порядок ликвидациr] определяются законодательЕыми акгами
16. Заключпте.львые положенпя
Настоящий Устав всryпаЕг в силу с момеmа его государствевной регистрации.
lб 2, Вопросы, не кашедшие отражеЕия в наqfояцем Усгаве, реryлируются Законом и
иными нормативно-правовыми акгами Ресrryблики Узбекистая,
16з,
случае, если законодательсгвом установлепы иные положения, чем
предусмотено насТоящим Уставом, то применяются положеЕиrI 3акояодательства,

l6,

l
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