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I. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в сOOтветствии с Гражланским кодексом
Ресuублики Узбекист€lн, законаNли Республики Узбекистан кО Щентральном банке
Республики Узбекистан>, (О банках и банковской деятедьностиD, кОб акционорных
обществах и защите прав акционеров) (новая редакция) и другими актами
законодателъства, а также Уставом и Кодексом корпоративного управления АО KANOR
ВАNЮ).

2. Положение определяет порядок подготовки и шроведения Общего собрания

акционеров АО KANOR BANK), принципы принятия решений и организацию KoHTpoJuI За

ходом их выполнения.
3. Общее собрание акционеров явJuIется высшим органом управления АО (ANOR

ВАNЮ) (далее  кбанк>).
4. Необходимым условием соблюдения прав и законньIх интересов акционеров банка

является установление реглчlNIента и процедур водения Общего собрания акционеров банка

таким образом, чтобы они обеспечив€tпи равное отношение ко всем ЕжционерЕlм.

5. Банк обязан ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое общее

собрание акционеров). Общее собрание акционеров проводится 30 июня каждого года.

Если указанный день приходится на нерабочий день, то днем проведения Общего собраниЯ
акционеров считается рабочий день, предъцущий 30 июня текущего года.

В случае необходимости Наблюдательный совет банка вправо созвать Годовое Общее
собрание акционеров до даты, указанной в настоящем пункте, заранее уведомив об этом
акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6. На годовом Общем собрании акционеров банка решаются вопросы об избрании
Наблюдательного совета банка и Ревизора банка, Комитета миноритарньtх акционеров

банка, о возможности продления или прекращения договора с председателем Правления
банка, о принятии решения о проведении аудиторской гIроверки, об определении
аудиторской организации и предельного рЕIзмера оплаты ее усдуг, а также годовых отчетов,

распределеЕие его прибылей и убытков и иные вопросы, продусмотренные
законодателъством и Уставом банка.

7. Проводимые помимо годового Обrцего собрания акционеров
внеочередными.

В. Щата проведения Обrцего собрания акционеров, форма сообtцения акционерам о его

проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при

гIодготовке к проведению Обrцего собрания акционеров определяются Наблюдательным
советом банка.

П. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся:
9.1. внесоние изменениil идополнений в Устав банка или утверждение Устава банка в

новой редакции;
9.2. реорганизация банка;
9.3. ликвидация банка, н€вначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационньD( балансов;
9.4. определение количественIIого состава Наблюдательного совета банка, избрание

его членов и досрочное прекращение их полномочий;
9.5. создание и определение количественного состава Комитета миноритарньD(

€жционеров банка, избрание его членов и досрочное прекращеЕие их полномочий;
9.6. определение предельного размера объявленньD( акций;
9.7. увеличение уставного капитала банка;
9.8. уменьшение уставного капитапа банка;

являются



9.9. приобретение собственЕых акций в случ€шх и порядке, установленном
законодатольством, по согласованию с ЩентрЕtльным банком Республики Узбекистан;

9. 1 0. утверждение организационной структуры банка;
9.11. принятие решения об определении аудиторской организации дJuI проведения

обязательной аудиторской проверки, о предельном рЕlзмере оплаты ее услуг и закпючении
(расторжении) с ней договора;

9.12.утверждение назначенного Наблюдательным советом банка председателя
Правления банка;

9.13. избрание Ревизора банка и досрочное rrрекращение их шолномочий;
9.|4.утверждение положений об Общем собрании акционеров, о Комитете

миноритарнъж акционеров, о Наблюдательном совете банка, о Правлении банка, о РевИЗОРе

банка, о ,порядке вознаграждения членов Наблюдательного совета банка, Кодекса
корпоративного управления банка, атакже внесение в них изменениiти дополнений;

9.15. утверждение годового отчета, а также утверждение стратегии среднесрочного и

долгосрочного развития исходя из основнъtх направлений и целей банковской

деятелъности;
9.16. расшределение прибылей и убытков банка;
9.|7. заслушивание отчетов Наблюдательного совета банка и закjIючений Ревизора

банка по вопросам, входящим в их компетенции, в том числе по соблюдению

установленных законодательством требований по управлению банком;
9.18. принятие решения о выпуске банком коршоративньtх облигациЙ,

конвертируемых в акции;
9.19. принятие решения о выпуске производных ценньD( бумаг;
9.20. шринятие решения о неприменении преимущественного права акционера на

приобретение акций и эмиссионньD( ценнъD( бумаг, конвертируемъж в акции,

предусмотренного законодательством Республики Узбекистан;
9.2|. принятие решония о совершении сделок со связанными (аффилированньгми)

лицаI\dи банка в случ€uIх, rrредусмотренных законодательством;
9 .22. утверждение реглЕli\dента Общего собр ания акционеров ;

9.23. дробление и консолидация акций;
9.24. принятие решения о совершении крупной сделки, предметом котороЙ является

имущество, балансовм стоимость или стоимостъ приобретения которого составляет свыше
tIятидесяти процентов от размера чистых активов банка на дату гIринятия реш9ния о

соворшении такой сделки;
9.25. рассмотрение отчетов и других документов, принятых мер по достижению

стратегии развития банка Наблюдательным советом и Правлением банка;
9.26. установление предельного размера благотворитедьной, споЕсорской и

безвозмездной помощи;
9.27 . решение иньIх вопросов, предусмотреннъtх законодательством Республики

Узбекистан, Уставом банка и настоящим Положением.

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.
рЕгистрАциrI АкционЕров и их полномочных прЕдстАвитЕлЕЙ

10. Право участия в Общем собрании акционеров имеют акциоЕеры,
зафиксированные в реестре акционеров банка, сформированном за 3 рабочих дЕя до даты
tIроведения Общего собр ания акционеров.

1 1. Формирование реестра акционеров банка осуществJuIется Щентрапьным
дешозитарием ценньD( бумаг, выполняющим функции центрчtльного регистратора, на
основании пор}чения банка.

По требованию акционера банк обязан rrредоставить ему информацию о включении
его в реестр акционеров банка, сформированный для проведениrI Общего собрания
акционеров.



12. Не допускается внесение изменений и дошолнений в реестр акционеров банка, За

исключениеМ случ€UI восстановления нарушенньtх праВ ЛИЦ, не включенных в указанньй

реестр на дату его формирования, или исllравления ошибок, допУЩенных пРИ еГО

формировании.
13. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционеРОМ

лично или через своего представителя. Представитель акционера на Общем собрании
акционоров действует на основании доверенности, составленной в письменной фОРМе.

,Щоверенностъ на голосование должна содержать сведения о rrредставляемом и предсТави

теле (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные

данные). .Щоверенность на голосование от имени физического лица должна быть

удостоверена нотариапьно. ,Щоверенность на голосование от имени юридическогО ПИЦа

выдается за IIодписью его руководителя с приложением IIечати этого юридического лица.

Также могут присутствоватъ руководитель службы внутреннего аудита банка, членЫ

Комитета миноритарных акционеров банка, Наблюдательного совета банка и ПравленИЯ

банка, Ревизор банка, а также лица, приглашенные Наблюдательным советом банка.

14. Щля участия в Общем собрании акционеров, акционеры или их представиТелИ

должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в уведомлении о шроведении

собрания.
15. В соответствии с реестром акционеров банка, составляется регистрационныЙ

список. Регистрационный список должен быть сброшюрован, пронумерован, прошит и

скреrrлен шечатью банка.
t6. При проведении Общего собрания акционеров акционеры (их представители)

расписываются в регистрационном списке и получают бюллетень, дJuI голосования исхоДя

из количества голосующих акций каждого акционера, ошределенного по данным реестра
акционеров банка и материалы (информация) связанные с поставленными вопросами.

17. Если участник Общего собрании акционеров гIредъявляет доверенность на

гIредставление интересов одного или нескольких акционеров, ому выдаются бюллеТени Для

голосования представляемого акционера (акционеров), а в регистрационном списке
напротив фа:rлилии представляемого акционера делается пометка: ((по доверенности Nэ _
от(
фамилия, имя, отчество IIредставителя.

Акционеры, которые не могут лично принять участие в Общем собрании Ежционеров,

могут голосоватъ по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой
подписью), а также rrуtем делегирования своих полномочий представителю или
tIроведения Общего собр ания акционеров в режиме видеоконференции согласно Порядку
проведения общего собрания акционеров АО KANOR ВАNЮ) с использованием системы
видеоконференцсвязи (приложение Jt 1 к настоящему Положению).

IV. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИIО ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

18. Подготовку к проведению Общего собрания акционеров
Наблюдательный совет банка, который определяет:

д"ту, место и время проведения Общего собрания акционеров;
повестку дня Общего собрания акционеров;

дату составления реестра акционеров банка для оповещения о проведении Общего
собрания акционеров;

дату составления реестра акционеров банка для участия на Общем собрании
акционеров;

порядок сообщения акционерам о rrроведении Общего собрания акционеров;

проводит
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перечень информации (материалов) по повестке дЕя, предоставляемой акционераМ ДО

tIроведения Общего собрания акционеров, в том числе позицию НаблюдателънОгО СОВеТа

банка относительно повестки дня Общего собрания акционеров;

работника или подразделения банка, ответственного за взаимосвязь с акционерами и

инвесторами;

форму и текст бюллетеня для голосования.
не допускается включение в IIовестку дня Общего собрания акционеров

формулировок, не содержащих постановку конкретного вопроса (в том числе (разное>,

((иное), (другие> и т. п.).
19. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на Едином

портапе корпоративной информации KOpeninfo.uz>>, офишиалъном вебсайТе баНКа, В

средствах массовой информации, а также наIIравляется акционерам rrо электронноЙ ПОЧТе

не позднее чем за двадцать один день до даты tIроведения Общего собрания акционеРОВ На

осIIовании реестра акционеров банка.
20. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

наименование, местонахождение (почтовый адрес) и алрес электронной почТы баНКа;

дету, время и место проведения Общего собрания акционеров;

дату формирования реестра акционеров банка;
вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров;

порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), поДлеЖаЩей

предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционерОВ.

21 . К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам пРИ

tIодготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет баНКа,

заключение Ревизора банка и аудиторской организации по результатам проверки гоДОвОЙ

финансовохозяйственной деятельности банка, решения Наблюдателъного совета банКа О

возможности продления срока, перезаключения или прекращения Договора С

председателем Правления банка, сведения о кандидатах в члены Комитета минориТарнЬЖ

акционеров банка, Наблюдателъного совета банка и Ревизора банка, проект измененИЙ И

дополнений, вносимых в Устав банка или проект Устава банка в новой редакции.
2|.t Перечень дополнительной информации (материалов), обязателъноЙ длЯ

предоставления акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акциоЕероВ,

может быть установлен уполномоченным государственным органом по регулированиЮ

рынка ценньж бумаг.
22. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владелъцами не менее чем

одного процента голосующих акций банка, в срок не позднее 30 (тридцати) дней после

окончания финансового года, вгIраве внести вопросы в повестку дня годового ОбщегО

собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Комитет миноритарных акционеров банка,

Наблюдательный совет банка и Ревизора банка, число которъrх не может IIревышаТъ

количественного состава этого органа.
22.t. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими

кандидатов в Комитет миноритарных акционеров банка, Наблюдателъный совет банка и
Ревизора банка не rrозднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о

проведении годового Общего собрания акционеров.
22.2.Акционеры, владеющие не менее 1% простых акций банка, могут требоватъ

созвать заседание Наблюдателъного совета банка и вносить гIредложения по IIовестке дНЯ,

распределению прибьши, кандидатам в члены органов уrrравления и контроля, с

возможностью их замены до проведения Общего собрания акционеров.
23. Вогrрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме

с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопроС,

количества и типа принадлежащих ему акций.
При вIIесении предложений о выдвижении кандидатов в Комитет миноритарнЬгх

акционеров банка, Наблюдательный совет банка и Ревизора банка, в том числе в случае



саI\{овьцвижения, УКff}ЫВаЮТСЯ ИМЯ КаНДИДаТа, КОДИЧеСТВО И ТИП ПРИНаДЛеЖаЩИХ еМУ аКЦИИ

(в случае, если кандидат является акционером банка), а также имена акциОнеРОВ,

въцвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

24.Наблюдательный совет банка обязан рассмотреть поступившие rrредложения и

принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания tжционеров или об

откЕIзе во включении в укЕванную повестку дня не позднее 10 (десяти) дней после

окончания финансового года.
25. Вопросо внесенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестКУ

дня Общего собрания акционеров, равно как въцвиIIутые кандидаты подлежат вклЮЧеНИЮ

в список кандидатур дJIя голосования по выборам в Комитет миноритарНЬж акцИОНеРОВ

банка, Наблюдательньй совет банка и Ревизора банка, заисключением случаеВ, КОГДа:

акционераNIи (акционером) не соблюден срок, установленный в пункте22 настояЩегО

Положения;
акционеры (акционер) не являются владельцами количества годосующих акций банКа,

шредусмотренного в пункте 22 настоящего Положения;
данные о кандидатурах в выборные органы банка, предусмотренные в пУнКте 23

настоящего Положения, явJUIются неполными;
предложения не соответствуют требованиям действующего Устава банка и ЗаКОНа

Республики Узбекистан кОб акционерньtх обществ ах и защите IIрав акционеровD (нОваЯ

релакция).
26. Мотивированное решение Наблюдательного совета банка об отказе в включениИ

вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатУр

дJuI голосования по выборам в Комитет миноритарньIх акционеров банка, НаблюдателЬный
совет банка и Ревизора банка направJuIется акционеру (акционера:r,r), внесшему вопрос илИ

tIредставившему шредложение не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.
27. Решение Наблюдательного совета банка об отказе во вкJIючении вопроса В

гIовестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для
голосов ания по выборам в НаблюдатеJIьный совет банка и Ревизора банка может быть
обжа.повано в суд.

Ч. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДВНИЮ ВНЕОЧВРЕДНОГО ОБЩВГО
СОБРАНVIЯ АКЦИОНЕРОВ

28. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению
Наблюдательного совета банка на основании его собственной инициативы, письменного
требования Ревизора банка, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не

менее чем 5 (пяти) процентов голосующих акций общества на дату lrредъявления

письменного требования.
29. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по письменному требованию

Ревизора банка или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5 (пять)

процеIIтов голосующих акций банка, осуществляется Наблюдательным советом банка не

шоздЕее 30 (тридцать) дней с момента представления письменного требования о tIроведении
внеочередного Общего собрания акционеров.

30. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны
быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в tIовестку дня собрания, с

ук€}занием мотивов их внесения.
31. Наблюдательный совет банка не вIIраве вносить измонения в формулировки

вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по

требованию Ревизора банка или акционера (акционеров), являющегося владельцем не

менее чем 5 (пятъ) lrроцентов голосующих акций банка.
З2.В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров

исходит от акционера (акционеров), оно должно содержатъ имя (наименование) акционера



(акционеров), требующего созыва собрания) с укЕванием количествц типа принадлежаЩих

ему акций.

33. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акциоЕеров подписывается
лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

34. В течение 10 дней с даты предъявления требования Ревизора банка или акционера

(акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5 (пять) процентов голосующих акций
банка о созыве внеочередного Общего собрания Наблюдателъным советом банка ДОЛЖНО

быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об

отказе от созыва.
35. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по

требованию Ревизора банка или акционера (акrlионеров), являющегося владелЬцеМ не
менее чем 5 (пять) процентов голосующих акций банка, может быть принято в случаJIх,

если:
акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания

акционеров, не является владелъцем 5 (пять) rrроцентов голосующих акций банка на дату
rrредъявления требований ;

ни один из вопросов, предложенньIх для внесения в гIовестку дня внеочередного

Общего собрания акционеров, не отнесен к ого комrrетенции;
вопрос, rrредлагаемый для внесения в повестку дня, но соответствует требованиям

законодательства.
36. Решение Наблюдательного советабанкао созыве внеочередного Общего собрания

акционеров или мотивированное решение об откчlзе от его созыва направляется лицаМ,

требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.
37. Решение Наблюдателъного совета банка об отк€lзе от созыва внеочередного

Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд9.

38. В случае если в течение 30 (rр"дцаrь) дней Наблюдательным советом банка не

принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято

решение об откЕtзе от его созыва по мотивам, н9 ук€ванным в пункте 35 настоящего
Положени1 внеочередное Общее собрание акционеров может бьrгь созвано лицами,
требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке к гIроведению Общего

собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за

счет средств банка.

VI. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

39. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент
окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались
акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 50 (пятьдесят)

процентами голосов, распространенных и размещенных голосующих акций банка.
40. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров

объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров. Изменение
повестки дня при проведении нового Общего собрания акционеров не допускается.

41 . Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося,
правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались
акционеры (их представители), обладающие в совокуlrности более чем 40 (сорок)

процентами голосов размещенных голосующих акций банка.
42. Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется в

порядке, предусмотренном настоящим Положением.
43. При переносе даты проведения Общего собр ания акционеров в связи с отсутствием

кворума меЕее чем на 20 дней акционеры, имеющие rrраво на участие в Общем собрании
акционеров, опредоляются в соответствии с реестром акционеров, имевших право на

участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.



VII. ПОРШОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
И ЕГО РАБОЧИЕ ОРГАНЫ

44. Порядок ведения Общего собршlия акционеров утверждается в соответствии с
настоящим Положением на каждом Общем собрании акционеров.

45. Порядок ведения Общего собрания акционеров предусматривает время начапа и

предrrолагаемого окончания работы собрания, продолжитедьность выступлений и
перерывов, последовательность воIIросов повестки дня, фамилии и должности докладчикОВ
по вопросslм повестки дня, rrорядок осуществления голосов ания и объявления его

результатов.
46. Общее собрание акционеров открывает председатель Наблюдательного совета

банка и предлагает избрать рабочие органы  президиум, счетную комиссию и секретаря
Общего собрания акционеров.

47. Президиум, председатель и секретаръ Общего собранияакционеров избираются на
Общем собрании акционеров. При этом в состав президиума Общего собрания акционеров
по должности входит председатель Наблюдательного совета банка. Члены Комитета
миноритарных акционеров банка, Наблюдательного совета банка, Ревизора банка и
Правления банка не могут быть утверждены секретарем Общего собрания акционеров.

48. Прелседатель Общего собрания акционеров руководит ходом собрания,
координирует действия рабочих органов Общего собрания акционеров, опредеJuIет порядок
обсуждения вопросов, ограничивает время выступления докладчиков, дает р€lзъяснения по
ходу ведения собрания и голосования, контролирует н€lличие порядка в зале. Председатель
Общего собрания акционеров вправе осущоствлять аудио и видеозаписи Общего собрания
акционеров, и трансляцию в сети Интернет.

49. Текущие вопросы, возник€lющие по ходу собрания, председатель решает
единолично, исходя из главного принципа: правом выстуtIить на Общем собрании
акционеров по обсуждаемому вопросу может воспользоваться каждый участник в пределах
отведенного врем9ни. Желающие принять уIIастие в обсуждонии вопросов повестки дня
подают секретарю Общего собрания акционеров письменную змвку с указанием вопроса
для обсуждения.

50. Щля подсчета голосов, регистрации акциоЕеров дJuI участия на Общем собр ании
акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования Наблюдательным советом банка
создается счетнЕUI комиссия, количественный и персон€шьный состав которой утверждается
Общим собранием акционеров.

51. В составе счетной комиссии не может бытъ менее трех человек. В счетную
комиссию не могут входить Ревизор банка, Iшены Комитета миноритарньж акционеров
банка, Наблподательного совета банка и Правления банка.

52. Счетн€ш комиссия опредеJuIет нttпичие кворума Общего собрания акционеров,

рЕlзъясняет вопросы, возникающие в связи с реалlизацией акционерами (их
представитеJuIми) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок
голосования по вопрос€lNл, выносимым на голосование, обеспечивает установленный
порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и
подводит итоги голосования, cocTaBJuIeT протокол об итогах голосования, передает в архив
бюллетени для голосования.

53. Секретарь Общего собрания акционеров:
протоколирует ход ведония Общего собрания акционеров;
ведет запись желающих принятъ участие в обсуждении вопросов гIовестки дня

собрания шо письменЕым заrIвкам;
cocT€lBJuIeT протокол Общего собрания акционеров в двух экземплярах не позднее 10

дней после закрытия Общего собрания акционеров.



чшI. поршок голосовАншfl и подсчЕт голосов

54. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу (одна

голосующм акция банка  один голосD, за исключением слrIаев гIроведения кумулятивного
голосования по выборам членов Наблюдателъного совета банка и других случаев,
предусмотренньгх законодательством.

55. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров владелъцев голосующих акций,
шринимающих rIастие в Общем собрании акционоров.

Решения по вопросам:
а) внесение изменений и дополнений в Устав банка или утверждение Устава банка в

новой редакции;
б) реорганизация банка;
в) ликвидация банка, назначение ликвидатора и утверждеЕие промежуточного и

окончательного ликвидационнъtх балансов ;

г) определение предельного piвMepa объявленньIх акций;

д) заслушивание отчетов Наблюдатепьного совета банка и заключений Ревизора банка
по вопросам, входящим в их компетенции, в том числе по соблюдению установленньtх
законодательством требований по управлению банком;

е) принятие решения о совершении сделок со связанными (аффилированньпrли)

лицЕlI\,Iи банка в слyIЕUIх, шредусмотренньIх закоЕодателъством ;

ж) принятие решения о совершении крупной сделки, предметом которой явJuIется
имущество, ба.шансоваrI стоимость или стоимость приобретения которого составляет свыше
пятидесяти процентов от размера чистых активов банка на дату rrринятия решения о
совершении такой сделки принимaются кваrrифицированным большинством в Зl4 голосов
акционероввладельцов голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании
акционеров.

56. Голосование на Общем собрании акционеров по вопрос€lм повестки дня
осуществJuIется бюллетенями для голосования.

57. Форма и текст бюллетеня дJuI голосования утвержд€lются Наблюдательным
советом банка, за искJIючением слrIаев, когда внеочередное Общее собрание акционеров
созывается не Наблюдателъным советом банка. Бюллетень дJuI голосования въцается
акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании.

58. Бюллетень для голосования должен содержать: rrолное фирменное наименование
банка, дату и время гIроведения Общего собрания акционеров, формулировку каждого
вопроса, поставленного на голосование и очередность его рассмотрения, варианты
голосования по каждому вопросу, поставленному на голосоваЕие, выраженные

формулировками ((за), (противD или квоздерж€tлся) (за исключением кумуJuIтивного
голосованид при котором вопрос, поставленный на голосоваЕие, выражается

формулировкой (за)), укЕrзание о том, что бюллетень для голосования должеЕ быть
подписан акционером (его представителем).

59. В случае проведеЕия голосования по вопросу об избрании членаНаблюдательного
совета банка или Ревизора банка бюллетень дJuI голосования должен содержать сведения о
кандидате с указанием его фа:rлилии, имени, отчества.

б0. При голосовании, осуществляемом бюллетенями дJUI голосования, засчитываются
голоса IIо тем вопросам, по которым голосующим оставлен толъко один из возможньD(
вари€lнтов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением
вышеук€ванного требованvIя, признЕlются недействительными и голоса по содержащимся в
них вопросЕlм не подсчитываются.

61. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько воtIросов,
поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении

9



бt. В слrIае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопрОсоВ,

IIоставленнъIх на голосование, несоблюдение вышеукЕванного требования в отношении

одного или нескольких вопросов не влечет за собой шризнания бюллетеня Для гOЛOСOВаНИЯ

недействителъным в целом.
62. По итогам голосов ания счетнzuI комиссия cocTaBJuIeT протокол об иТоГах

голосоваrIия, вкJIючающий, в том числе сведения о нЕtличии кворума Общего собрания

акционеров, подписываемый членами очетной комиссии.
после составления протокола об итогах голосов анияи подписания протокола общего

собрании акционеров бюллетени для голосов ания опечатываются счетной комиссией и

сдаются в архив банка на хранение.
Протокол об итогах голосов ания llодлежит приобщению к протоколУ ОбЩеГО

собрания акционеров.
63. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе коТОрогО

проводилось голосование, а также доводятся до сведения акционеров после закрытия
общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования.

IX. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

64. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее l0 (десяти) днеЙ
после закрытия Общего собрания акционеров в двух экзомпJIярах. Оба экземпляра

подписываются шредседателъствующим и секретарем Общего собрания акционеров.

65. В шротоколе Общего собрания акционеров укчLзываются:
дата, место и время проведения Общего собрания акционеров;
общее количество голосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих

акций банка;
количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие В

собрании;
председатель (президиум) и секретарь собрания,IIовестка дня собрания;

основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги

голосования и решения, приняты9 Общим собранием акционеров.
В протоколе Общего собрания акционеров должны содержатъся основные шоложения

выступлений, вопросы, поставлеIIные на голосование, и итоги голосования по ним,

решения, принятые собранием.

Ix. зАключитЕлъныЕ полохtЕния

66. Настояrцее Положение, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются
Общим собранием акционеров.

67 . Если в результате изменения законодателъства Республики Узбекистан отдельные
пункты настоящего Положения вступают с ними в IIротиворечие, эти пункты утрачивают
силу, и до момента внесения изменений в настоящее положение,

Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Республики Узбекистан
или Уставом банка.

Внесено:

заместитель
Председателя Правления

согласовано:

М.Нурутдинова

10



Приложени9.I\Ь 1

к Положению об общем собрании
акциOнерOв АО KANOR ВАNЮ)

поршок
проведения общего собрания акционеров АО (ANOR BANK)

с использованием системы видеоконференцсвязи

1. Общие положения

1.1 . Настоящий документ определяет порядок подготовки и проведения Общего
собрания акционеров (далrее кСобраниеD) АО KANOR BANK) (дапее кбано) с
использованием системы видеоконференцсвязи (далее  кВКС>).

|.2. Спстема ВКС rrреднЕlзначена для проведения Собраний с участием акционеров
или законных представителей акционеров банка. В случае необходимости и при напичии
технической возможности допускается сопряжение системы ВКС с внешними системами
вкс.

1 .3. Система ВКС состоит из видеотерминЕuIов, расположенньtх в зЕuIе переговоров
Головного офиса банка, мобильных телефонов акционеров банка, также системы IP
телефонии, оснащенных функцией видеосвязи и серверного и телекоммуникационного
оборулования rrринадлежащим другим организациям.

1.4. Организацию технического сопровождения, администрирования и рЕrзвития
системы ВКС осуществляет Управление информационных технологий банка.

1.5. В настоящем Порядке определены следующие lrонятия:
видеоконференцсвязь интерактивное взаимодействие нескольких удЕtп9нных

абонентов в р9жиме реального времеЕи с возможностью обмена аудио и
видеоинформацией с использовани9м информаIIионнокоммуIIикационнъIх технологий;

сеанс видеоконференцевязи  организационное мероприятие в форме проведения
совещания с дистанционным участием приглашенных rIастников (далее  (сеанс ВКС>);

организатор сеанса ВКС * председателъ Собрания акционеров, председатель и
члены Наблюдательного совета и Правления банка, Ревизор банка, секретарь Собрания
акционеров, IIредседатель Счетной комиссии;

администратор ВКС уполномоченное лицо Управления информационньгх
технодогий банка, ответственное за поддержание работоспособности и управление
системой ВКС;

оператор ВКС  уполномоченное лицо (председателъ или член Счетной комиссии),

управляющее ходом проведения сеанса ВКС;
участники ВКС акционер или представителъ акционерщ участвующий и

голосующий в установленном поярке с Ешпаратурой видеоконференцсвязи, подключенной
к системе Вкс.

2. Порядок организации совещаний с использованием ВКС

2.1. Участники ВКС не поздное, чем за 3 рабочих дня до проведения Собрания
направляют в письменной форме Организаторам змвку на участие в Собрании с
использованием ВКС, с указанием следующей информации:

1) фами лия, имя, отчество или наименоваIIие юридического лица;
2) фамилия) имя, отчество уполномоченного лица или представителя акционера с

указанием даты и номера доверенности (оригинал доверенности приложитъ);
3) номер мобильного телефона;
4) электронный 4дрес;
5) другой необходимой информации.
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2.2. Орrанизатор сеанса ВКС не позднее, чем за 2 дня до дня проведения совещания
нагIравляет в Управление информационных технологий банка заявку на проведение

Собрания с исllолъзованием ВКС с указанием даты, времени и продолжительнOсти
совещания, количества участников, необходимости видеозаписи мероприятия.

2.3. Получив заявку от организатора сеанса ВКС, администратор ВКС согласовывает
доту, время и продолжительностъ совещания с использованием ВКС.

2.4. Организатор сеанса ВКС не позднее l дня до дня проведения сеанса ВКС
обеспечивает оповещение rIастников Собрания и приглашенных лиц, посредством
телефонной или факсимильной связи, электронной почты или иными способами.

3. Порядок проведения совещаний с использованием Вкс
3.t. Перед начЕrлом Собрания с использованием ВКС проводится технический сеанс.
3.2. Технический сеанс rrроводит Администратор ВКС при участии Оператора, а

также при соединении всех rIастников (предоставивших зiulвку на участие в Собрании с
использованием ВКС) в целях проверки работоспособности оборулования абонентских
пуIIктов, настройки рабочих положений камеры, уровней звука, доведения программы до

участников Собрания.
3.3. Технический сеанс начинается не менее чем за 30 минут до

если иное не укЕвано в уведомлении организатора ВКС.
3.4. Оператор до прекращения технического сеанса, но не rrозднее

начапа Собрания,

чем за 5 минут до
начала Собрания:

 сообщает участнику сеанса (информащия в виде текста) фамилия,имщ отчестваили
наименование юридического лица (Ф.И.О. представителя, дата и номер доверенности);

 сообщает участнику сеанса (информация в виде текста) количество голосуюrцих
акций (штук) принадлежаrцих этому участнику;

 отмечает всех участников сеанса в регистрационном списке акционеров банка
(путём указания электронного адреса или какогото специального IP адреса);

 определяет количество голосующих акций всех участников сеанса.
3.5. Микрофоны во всех абонентских пунктах должны бытъ выключены.
3.6. Рабочий сеанс ВКС начинается в соответствии с регламентом Собрания.
3.7. Участники сеанса должны бытъ обрапдены лицом к камере терминала на

расстоянии не далее 2х метров. Обсуждение вопросов разрешается в соответствии с

регламентом проведения собрания акционеров толъко во время отведённых:
 для дополнительных выступлений, реплик и прений, также во время обсуждения

вопросов;
 при участии в голосовании.
Говорить необходимо четко и внятно, с громкостью обычного разговора, не

производя посторонние шумы.
З.8. Во время проведения Собрания с использованием ВКС участники должны

исключитъ любые действия, мешаюrцие проведению сеанса ВКС (передвижение,
посторонние разговоры, открытие окон и дверей, исполъзование мобильных устройств и
любых видов телефонной связи), а также соблюдатъ все рекомендации и сохранятъ
настройки оборудования, полученные во время гIроведения технического сеанса.

3.9. В целях технического обслуживания системы ВКС могут проводиться
дополнительные технические сеансы администратором ВКС с техническими
специ€lJIистами в абонентских пунктах.

З.10. Если во время сеанса ВКС велась видеозапись, то администратор ВКС передаёт
копию заlrиси совеlцания организатору ВКС в течение 2 дней после окончания сеанса ВКС.
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4. Порядок голосования участниками Собрания с использованием ВКС

4.1. После выстуtIления каждого дOкладчика, ОрганизатOр сеанса ВКС  ltредседатель
Собрания акционеров озвучивает проект решения по каждому вопросу повестки дня
Собрания акционеров и предлагает на голосование.

4.2.При голосовании каждый участник ВКС должен озвучитъ свой ответ оператору
ВКС по каждому вопросу одним из возможных вариантов голосования (<за>, (против>>,

(воздержался>).
*Напрuмер: l) по первому вопросу кЗал; 2) по вmорому вопросу кПроmuвл; 3) по dесяmому вопросу

к ВозdерlюапсяD.

После чего оператор ВКС в ручную заполняет бюллетень голосования по каждому
вопросу озвученному участником ВКС.

4.3. После голосования по всем вопросам повестки дня Собрания акционеров
Оператор ВКС сообщает (информация в виде текста) всем участникам сеанса об окончании
голосования и ставит отметку в бюллетени, что голосование проходило путем ВКС.

4.4. Переписки с участниками сеанса распечатываютсяи хранятся в бумажном виде,

утверждается за подписью Оператора и прилагаются вместе с бюллетенями к протоколу
счетной комиссии.

4.5. Переписки с участниками, а также Бюллетени, заполненные Оператором ВКС от
имени участников ВКС, приравниваются как при очном голосовании.

4.6.Итоги голосования по вопросам rrовестки дня Собрания, подсчитываются на
основании заполненных и rrодписанных бюллетеней, также переписок полученных через
ВКС за подписью Оператора.

4. Обязанности администратора ВКС

4. 1. Администратор ВКС:
4.1.1 . управляет конфигурацией и настройками оборулования ВКС, включая

обновление программного обеспечения и модернизацию оборулования;
4.|.2. определяет полномочия операторов ВКС со стороны Организатора;
4.L.3. осуlцествляет подключение (переключение, отключение) участников сеанса

ВКС;
4.|.4. окzlзывает методическую и техническую помощь оrrератору ВКС и Участникам

с целью tIовышения качества и надежности сеансов ВКС;
4.1.5. определяет техническую возможность сопряжения системы ВКС с внешними

системами ВКС, тrринадлежащими другим, и, при ее наличии, обеспечивает такое
сопряжение;

4.| .6. разъяснить действия участника coBeIII ания во время сеанса ВКС;
4.|.7. участвует в разработке и реализации планов развития системы ВКС.

5. Обязанности оператора ВКС

5.1. Оператор ВКС:
5. 1 . 1 . осуществляет оперативный контроль и управление работой системы в ходе

подготовки, проведения и завершения сеанса ВКС;
5.|.2. определяет Ф.И.О участников сеанса ВКС, количество принадлежащих им

акций, выводит итоги голосования;
5.1 .3. оформляет переписки  бюллетеней в бумажном виде в установленном порядке;
5. 1 .4. незамедлительно оповеtцает Администратора ВКС при возникновении

технических неисправностей в работе системы;
5.1.5. обеспечивает соблюдение Регламента проведения Собрания с использованием

системы Вкс.
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б. обязанности Участников Вкс

6. 1. Участники обязаны:
6.1.1.своевременно прибыть в абонентский пункт на основании уведомления

организатора ВКС;
6.1.2. включить и проверить работоспособность оборулования абонентского пункта;
6.1.3. принять меры к устранению возникших неисправностей до начаJIа сеанса ВКС;
6.| .4. при невозможности устранить возникшие неисrrравности до начала сеанса ВКС

поставить в известность оператора ВКС;
6.1.5. выполнитъ необходимые установки положения камеры оборудования ВКС

абонентского пункта;
6.1 .6. незамедлительно ставить в известность оператора ВКС о разрыве связи во

время сеанса и о принимаемых мерах;
6.|.7 . подтвердитъ получение матери€}лов и проголосовать по соответствующим

вопросам повестки дня.
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