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I.

оБщиЕ поло)ItЕния

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
республики Узбекистан, законами Республики Узбекистан ко I-{ентра_пъном банке
республики Узбекистан), ко банках и банковской деятельности), коб акционерных
1.

и защите прав акционеров) (новая редакция) и Другими актами
законодательства, а также Уставом и Кодексом корпоративного управления Ао KANOR
обществьх

BANK).

ПолоЖение определяеТ порядоК rrодготовкИ И гIроведения Общего собрания
акционеров ДО кдNоR BAI\TK), принципы приня,гия решений и организацию контроля за
ходом их выполнения.
3. общее собрание акционеров является высшим органом управления Ао KA]r{OR
2.

BANK)

(далее

-

кбанк>).

4. Необходимым условием соблюдения гIрав и законных интересов акционеров банка

является установление регламента LI процедур ведения Общего собрания акционеров
банка таким образом, чтобы они обеспечив€uIи равное отношение ко всем акционерам.
5. БанК обязан ехtегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее
собрание акционеров). Обrцее собрание акционеров гIроводится не позднее з0 июня
каждого года.
В случае необходимости Наблюдателъный совет банка вrrраве созватъ Годовое
общее собрание акционеров до даты, ук€ванной в настоящем пункте, заранее уведомив об
этом акционеров в порядке, предусмотренном действуюIцим законодательством.
при проведении Общего собрания акционеров могут использоваться

информационно-коммуникационные технологии, позволяюrцие IIринимать участие в
общеМ собранИи, обсуЖдениИ вогIросОв повеСтки днЯ и rrринЯтIIи реШений по вопросам,
поставленным на голосование.
6. На годовоМ общеМ собрании акционеров банка решаются вогIросы об избрании
наблюдателъного совета банка и Ревизора банка, Itомитета миноритарных акционеров
банка, о возможности tIродления или тrрекращения договора с председателем ПравIIения
банка, о принятии решения о проведении аудиторской проверки, об ошределении
аудиторской организации и предельного размера огIлаты ее услуг, а также годовыХ
отчетов, распределение его прибылей и убытков и иные вопросЫ, IIредУсмотреНные
законодателъством и Уставом банка.
являются
7. Проводимые fIомимо годового общие собрания акционеров

внеочередными.
8. ,.щата гIроведеrrия Общего собрания акционеров, форпла сообщения акционерам о
его проведении, перечень rrредоставляемых акционерам материалов (информации) при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров определяIотся Наблюдателъным
советом банка.
Ш.

КОМПЕТЕНЦИЯ ОБIЦЕГО СОБРДНИЯ ДКЦИОНЕРОВ

К исключителъной компетенции Общего собрания акционеров относятся:
9.1. внесение изменениil, и допоJIнений в Устав банка или утверждение Устава банка
в новой редакции, за исключением изменениiт, и доrrолнений, связанных с увеличением
9.

на
уставного капитаJIа и уменъшIением коJIичества объявленных акций, осуществляемых
основании решения Наблюдателъного совета;
9.2. реорганизация банка;
9.з. ликвидация банлса, н€Lзначение л-иквидационной комиссии и утвер}кдение
промехtуточного и окончателъного ликвидационньIх балансов;
g.4. определение количественного состава LIаблюдательного совета банКа, избрание
его членов и досрочное прекрашIение их гIоJIномочий;
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9.5. созданIIе и определение количественного состава Itомитета миноритарнъгх
акционеров банка, избраIIие его членов и досрочное прекраIцение их гIолномочий;
9.6. определение предельного размера объявленных акций;
9.7. уменьшение уставного капитала баtrка;
9.8. приобретение собственных акций
случаях
rrорядке, установленном
законодателъством, по согласованию с Щентр€LiIьным банком Республики Узбекистан;
9.9. утверхtдение организационной структуры банка;
9.10. rrринятие решения об определении аудиторской организации для проведения
обязательной аудиторской гIроверки, о предельном размере огIлаты ее услуг и заключении
(расторжении) с ней договора;

в

и

9.1 1. утверждение н€вначенного Наблюдательным советом банка председателя
Правления банка;
9.12. избрание Ревизора банка и досрочное прекраIцение его полномочий;
9.13. утверя(дение положений об Общем собрании акционеров, о Комитете

миноритарных акционеров, о Наблюдателъном совете банка, о Правлении банка, о
Ревизоре банка, о порядке вознаграждения членов Наблюдательного совета банка,
Кодекса корпоративного управления банка, а также внесение в них изменений и
дополнений;
9.I4. утверждение годового отчета, а также утверждение стратегии среднесрочного и
долгосрочного развития исходя из основных направлений и целей банковской

деятельности;
9. 1 5. распределение прибыл eiT и убытков банка;
9.16. заслушивание отчетов Наблюдателъного совета банка и заключений Ревизора
банка по вопросам, входящим в их комtIетенции, в том числе fIо соблюдению
установленных законодательством требований rrо уrrравлению банком;
9.I7 принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
9.1В. тrринятие решения о неприменении преимущественного права акционера на
приобретение акций и эмиссионньгх ценных бумаг, конвертируемых в акции,
предусмотренного законодательством Республики Узбекистан;
9.19. принятие решения о совершении сделок со связанIIыми (аффилированными)
лицами банка в случаях, предусмотренных законодательством;
9.20. утверждение регламента Общего собр ания акционеров;
9.2|. дробление и консолидация акций;
9.22. trринятие решения о совершении крупной сделки, предметом которой является
имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет
свыше гIятидесяти процентов от размера чистых активов банка на дату принятия решения
о совершении такой сделки;
9.2З. рассмотренIIе oTtIeToB и других документов, принятых мер по достижению
стратегии развития банка Наблюдательным советом и Правлением банка;
9 .24. установление предельного размера благотворителъной, стrонсорской и
безвозмездной помощи;
9.25. решение иных вопросов, предусмотренньIх законодателъством Республики
Узбекистан, Уставом банка и настоящим Положением.

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБIIIЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.
РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ШОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Право участия в ОбIцем собрании акционеров имеют

акционеры,
зафиксированные в реестре акционеров банка,. сформированном за 3 рабочих дня до даты
проведения Общего собр ания акционеров.
1 1. Формирование реестра акционеров банка осуществляется IJентралъным
депозитарием ценньtх бумаг, выполняющим функцlли центрального регистратора, на
основании порrIения банка.
10.

По требованию акционера банк обязан предоставить ему информацию о включении
его в реестр акционеров банка, сформированный для проведения Общего собрания

акционеров.
12. Не допускается внесение изменений и дополнений в реестр акционеров банка, за
исключением случая восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный
реестр на дату его форплирования, или исправления ошибок, допущенных гtри его
формировании.
13. Право на участие в ОбIцем собрании акционеров осуществляется акционером
лично, дистанционно с использованием информационно-коммуникационньIх
технологий
или через своего представителя. Представитель акционера на Общем собрании
акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме.
,Щоверенность на голосование должна содерх(ать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жителъства или место нахождения, паспортные
данные). Щоверенность на голосование от имени физического лица должна быть
удостоверена нотариалъно. !оверенность на голосование от имени юридического лица
выдается за подписью его руководителя с IIрилохtением печати этого юридического лица.
В
случае
проведеFIия собрания
акционеров
с использованием
дистанционно
информационно-коммуникационных
технологий акционеры голосуIот при
помощи
электронной цифровой подписи.
|4. Щля участия в Общем собрании акционеров, акциоIIеры или их представители

должны пройти регистрацию по месту
проведении собрания.

и

времени, указанному

15.В соответствии с реестром акционеров банка, составляется

в

уведомлении о

регистрационньтй

cпllcoк. Регистрационный список должен бЫть сброшюрован, пронумерован, прошит и

скреплен печатью банка.
1б. При проведении Общего собрания акционеров акционеры ("* представители)
расrrисываются в регистрационном списке и получают бюллетенъ, для голосования исходя
из количества голосуюIцих акций каждого акционера, определенного по данным реестра
акционеров банка и материалы (информация) связанные с поставленными вопросами.
17. Если участIIик Общего собрания акционеров предъявляет доверенность на
представление интересов одного или нескольких акционеров, ему выдаются бюллетени
для голосования представляемого акционера (акционеров), а в регистрационном списке
напротив фамилии представJIяемого акционера делается пометка: (по доверенности ]\Ь _

от(

фамилия, имя, отчество представителя.
Также общее собранлtе акционеров может гIроводится согласно Порядка проведения
общего собрания акционеров АО KANOR BANK) с использованием системы
видеоконференцсвязи (прилохtение Ng 1 к настоящему Положению).

IV. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО

Подготовку

к

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

проведению Общего собрания акционеров

проводит
Наблюдательный совет банка, который оrrределяет:
доту, место и время проведения Общего собрания акционеров;
повестку дня Общего собрания акционеров;
дату составления реестра акционеров банка для оповеIцения о проведении Обrцего
собрания акционеров;
дату составления реестра акционеров ._банка для участия на Общем собрании
акционеров;
порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
18.

перечень информации (материалов) по повестке дня, предоставляемоЙ акционерам
до проведения Общего собрания акционеров, в тоN4 числе позицию Наблюдателъного

совета банка относительно повестки дня Обrцего собрания акционеров;
работника или подразделения банка, ответственного за взаимосвязь с акционерами и
инвесторами;
форrу и текст бю;rлетеня для голосов ания.
Не допускается включение повестку дня Обrцего собрания акционеров
формулировок, не содержащих гIостановку конкретного вопроса (в том числе (разное)),
(иное)), (другие> и т. п.).
19. СообIцение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Ira Едином
портаIIе корпоративной инфорплации KOpeninfo.uz>>, официалъном веб-сайте банка, в
средствах массовой иrrформации, а также направляется акционерам по электронной почте
не позднее чем за двадцатъ один день до даты проведения Общего собр ания акционеров
на основании реестра акционеров банка.
20. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров дол}кно содержать:
наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты банка;
д?ту, время и место проведения Общего собрания акционеров;
дату формирования реестра акционеров банка;
вогIросы, включенные в повестку дня Обrцего собрания акционеров;
порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению акционерам rrри подготовке к проведению Обrцего собрания акционеров;
порядок участия и голосования на обrцем собрании акционеров, в том числе
дистанционно с исrrолъзованием информациоIIно-коммуникационнъIх технологий.
21 .
информации (материалашл), шодлежащей предоставлению акционерам при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров, отIIосятся годовой отчет банка,
заключение Ревизора банка и ауди,горской организации по результатам гIроверки годовой
финансово-хозяйственной деятельIIости банка, решения Наблюдательного совета банка о
возмохtности
продления
срока, перезаключения
или прекращения
с
договора
председателем Правления банка, сведения о кандидатах в члены Комитета миноритарных
акционеров банка, Наблюдателъного совета банка и Ревизора банка, проект изменений и
дополнений, вносимьж в Устав банка или проект Устава банка в новой редакции.
21.|. Переченъ доlrолнительной информации (материалов). обязательной для
предоставления акционерам при подготовке к проведению Обrцего собрания акционеров,
может быть установлен уполномоченным государственным органом по регулированию
рынка ценнъгх бумаг.
21.2. Информация (материалы), подлежащая rrредоставлению акционером, должна
бытъ доступна
лицам, принимаюIцим
с
участрIе, в том числе дистанционно
исполъзованием информационно-коммуникационньгх технологий, в общем собрании
акционеров до и во время его проведения.
22. Акционеры (акционер), являюtциеся в совокупности владельцами не менее чем
одного процента голосующих акций банка, в срок не rrозднее 90 (девяносто) дней после
окончания финансового года, вгIраве в}Iести вопросы в повестку дня годового Общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Комитет миноритарных акционеров
банка, Наблюдате.тlьный совет банка и Ревизора банка, число которых не MoxieT
tIревышать колиLIественного сос,гава этого органа.
22.|. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими
кандидатов в Комитет миноритарных акционеров банка, Наблюдательный совет банка и
Ревизора банка не позднее трех рабо.lих дней с даты опубликования сообщения о
проведении годового Обrцего собрания акционеров.
22.2. Акционеры, владеющие не менее 1% простых акций банка, могут требоватъ
созватъ заседание Наблюдательного совета банка и вносить предложения по повестке дня,

в

К

распределению прибыли, кандидатаI\{ в члены оргаЕIов управления и контроля, с
возможностъю их замены до проведения Общего собрания акционеров.
23. Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменrrой

форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вI{осящего
вопрос, количества и типа принадлежащих ему акций.
При внесении предло}кений о выдвижении кандидатов в Комитет миноритарных
акционеров банка, Наблюдательный совет банка и Ревизора банка, в том LIисле в случае
самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество и тигI принадлежаIцих ему
акций (в случае, если кандидат является акционером банка), а также имена акционеров,
выдвигающих кандидагq количество и тип rrринадле}кащI{х им акцилi.
24. Наблюдательный совет банка обязан рассмотреть гIоступившие предло}к ения и
принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об
отказе во включении в указанную гIовестку дня не rtозднее 10 (десяти) дней после
окончания финансового года.
25. Вопрос, внесенный акционерами (акционером), rrодле}кит включению в повестку
дня Общего собр ания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подле}кат включению
в сгIисок кандидатур для голосоваI{ия по выборам в Комитет миноритарньгх акционеров
банка, Наблюдательный совет банка и Ревизора банка, за исключением случаев, когда:
акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный
пункте 22
настояIцего Поло}Itения ;
акционеры (акционер) не являIотся владельцами количества голосуюIцих акций
банка, предусмотренного в пункте 22 настоящего Положения;
данные о кандидатурах в выборньте органы банка, rrредусмотренные в пуFIкте 2З
настояIцего Положения, являются неполными;
предложения не соответствуют требованиям действуюIцего Устава банка и Закона
Республики Узбекистан кОб акционерных обществах и заlците rrрав акLIионеров) (новая

в

редакция).
2б. Мотивированное решение Наблюдательного совета банка об отказе в включении
вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур
в Комитет
миноритарных
акционеров
банка,
дJIя голосов ания по выборам
Наблюдательный совет банка и Ревизора банка нагIравляется акционеру (акционерам),
внесшему вопрос или rrрелставившему предложение не позднее трех рабочих дней с даты
его принятия.

Репение Наблюдательного совета банка об отказе во включении вопроса в
повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам в Наблюдательный совет банка lt Ревизора банка может быть
27 .

обжаловано в суд.

Ч. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2В.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится

по

решению
Наблюдательного совета банка на основании его собственной инициативы, письменного
требования Ревизора банка, а также акционера (акционеров), явIIяющегося владелъцем не
менее чем 5 (пяти) процентов голосующих акций общества на дату trредъявления
письменного требования.
29. Созыв внеочередного Обrцего собрания акционеров по писъменному требованию
Ревизора банка или акционера (акционеров), являIощегося владельцем не менее чем 5
(пять) процентов голосующих акций банка, . осуществляется Наблюдательным советом
банка не позднее 30 (тридцать) дней с момента rrредставления письменного требования о
проведении внеочередного Обrцего собр ания акционеров.

6

30. В требовании о tIроведении внеочередного Общего собрания акционеров должны
бытъ сформулированы вопросы, подлtежащие внесению в tIовестку дня собрания, с

указанием мотивов их внесения.
31. Наблюдательный совет банка не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов в повестку дня внеоLIередного Обrцего собрания акционеров, созываемого по
требованию Ревизора банка или акционера (акционеров), являIоIцегося владельцем не
менее чем 5 (пять) процентов голосующих акций банка.
З2. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
исходит от акционера (акционеров), оно дол}кно содержатъ имя (наименование) акционера
(акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, типа
принадлех(ащих ему акций.
33. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается
лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Обrцего собрания акционеров.
34. В теченрIе 10 дней с даты предъявления требования Ревизора банка или
акционера (акционеров), являюп{егося владелъцем не менее LIеM 5 (пять) процентов
голосующих акций банка о созыве внеочередного Общего собрания Наблюдательным
советом банка должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собр ания
акционеров либо об отк€lзе от созыва.
35. Решение об откzlзе от созыва внеочередного Обrцего собрания акционеров tIо
требованию Ревизора банка или акционера (акционеров), являющегося владельцем не
менее чем 5 (пять) процентов голосуIощих акций банка, мо}кет быть принято в случаях,
если:
акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Обrцего собрания
акционеров, не является владельцем 5 (пять) процентов голосующих акций банка на дату
предъявления требований ;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного
Обrцего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции;
вопрос, предпагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям
законодателъства.
З6. Решение Наблюдательного совета банка о созыве внеоtIередного Обrцего
собрания акционеров или мотивированное решение об отк€lзе от его созыва направл яетQя
лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.
37. Решение Наблюдателъного совета банка об откzlзе от созыва внеочередного
Общего собрания акционеров Mo}IteT бытъ обяrаловано в суде.
ЗВ. В случае если в течение З0 (тридцать) дней Наблюдательным советом банка не
приЕIято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято
решение об oTкutзe от его созыва rrо мотивам, не ук€Lзанным в пункте 35 настоящего
Положения, внеочередное Обrцее собрание акционеров мох(ет быть созвано лицами,
требующими его созыва. В этом случае расходы rrо тrодготовке к проведению Общего
собрания акционеров N,Iогут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за
сtIет средств банка.

VI. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКIIИОНЕРОВ
39. Обrцее собрание акционеров rrравомочно (иплеет кворум), если на MoN4eHT
окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировалисъ
акционеры (их представители), обладающие в совокупностII более чем 50 (пятъдесят)
процентами голосов распространенных и размещенных голосующих акций банка.
40. При отсутствии кворума для tIроведения Общего собрания акционеров
объявляется дата IIроведения повторного Общего собрания акционеров. Изменение
повестки дня при проведении [Iового Общего ообрания акционеров I{e допускается.
41 . Повторное Общее собраrrие акционеров, созванЕIое взамен несостоявшегося,
правомочно, если на момент окончания регистраLIии для участия в нем

зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более
чем 40 (сорок) процентами голосов размещенных голосующих акций банка.
42. Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется в
порядке, rrредусм отр енн ом настоящи]\,I Полохtением.
43. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров
связи с
отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в
Обrцем собрании акционеров, оrrределяются в соответствии с реестром акционеров,
имевших право на участие в несостоявшемся Обrцем собрании акционеров.

в

ЧII. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
И ЕГО РАБОЧИЕ ОРГАНЫ
44. Порядок ведения Обrцего собрания акционеров утверждается в соответствии с
настояIцим Положением на каждом Общем собрании акционеров.
45. Порядок ведения Общего собрания акLIионеров предусматривает время нач€uIа и
предполагаемого окончания работы собрания, rrродолжительность выступлений и
перерывов, гIоследовательность
вопросов повестки дня, фамилии и должности
голосования и
докладчиков по вопросам повестки дня, порядок осуlцествления
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 собрания акционеров 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.
4В. Председатель Общего собрания акционеров руководит ходом собрания,
координирует действия рабочих органов Общего собрания акционеров, определяет
lIорядок обсуждения вопросов, ограничивает время выступления докладчиков, дает
разъяснения по ходу ведения собрания и голосования, контролирует нсtJIичие порядка в

заJIе. Председатель Обrцего собрания акционеров вгIраве осуществлятъ аудио- и
видеозаписи Общего собрания акционеров и трансляцию в сети Интернет.
49. Текущие вогIросы, возникаюIцие по ходу собрания, председатель решает
единолично, исходя из главного принципа: правом выступить на Общем собрании
акционеров гIо обсуrкдаемому вопросу может воспользоваться каждый участник в
пределах отведенного времени. Желающие принять участие в обсуждении вопросов

повестки дня подают секретарю Общего собрания акционеров гIисьменн}ю заявку с
указанием вопроса для обсухсдения.
50. Щля rrодсчета голосов, регистрации акционеров для участия на Обrцем собрании
акционеров, а также выдач[I бюллететtей для голосования Наблюдателъным советом банка
создается счетная комиссия, количественный и персоналъный состав которой
утверждается Общим собранием акционеров.
51. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную
комиссию не могут входI,Iть Ревизор банка, члены Комитета миноритарньгх акционеров
банка, Наблюдательного совета банка и Правления банка.
52. Счетная коN{иссия определяет нztJIичие кворума Обrцего собрания акционеров, в
том числе проводимого дистанционно.. с использованием информационнокомN.{уникационньtх технологий, разъясняет воtIросы, возникаюIцие в связи с реализацией
акционерами (их прелставителями) rrрава голоса на Обrцем собрании акционеров,
разъясняет порядок голосов ания по вопросам, выносимым на голосование, обеспечLlвает
установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании,

подсLIитывает

голоса

и подводит

итоги

голосования,

составляет

протокол

об

итогах

голосования, передает в архив бюллетени для голосования акционеров в бумажном виде
или на электронном носителе.
5З. Секретаръ Общего собрания акционеров:
гIротоколирует ход ведения Общего собрания акцрIонеров;
ведет запись желаюпIих принять участие в обсркдении вопросов повестки дня
собрания по письменным заявкам;
составляет протокол Общего собрания акционеров в двух экземгIл ярах не позднее 1 0
дней после закрытия Общего собрания акционеров.

ЧПI. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ
54. Голосование rrа Общем собрании акционеров осуществляется по rrринцигtу кодна
голосуюIцая акция банка - один голос)), за исключением
случаев проведения
кумулятивного голосов ания по выборам членов Наблюдательного совета банка и других
случаев, предусмотренных законодательством.
55. Решение Обrцего собрания акционеров по вогIросу, поставленному на
голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих
акций, lrринимающих участие в Общем собрании акционеров.
Решения тrо вогIросам:
а) внесение изменений и дополнений в Устав банка илI{ утверждение Устава банка в
новоЙ редакции, за исключением изменениЙ и дополнений, связанных с увеличением
уставного каfIитапа и уменьшением количества объявленных акций, осуlцествляемых на
о сновании реше ния НабJIюдательного совета;
б) реорганизация банка;
в) ликвидация банка, нЕLзначение ликвидационной
комиссии
и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
г) определение предельного размера объявленных акций;
д) заслушивание отчетов Наблюдательного совета банка и заклrоченлtй Ревизора
банка по вопрссам, входящиNI в их компетенции, в том числе по соблюдению
установJIенных законодательством требований по управлеI{ию банком;
е) принятLIе решения о совершении сделок со связанными (аффилированными)
лицами банка в случаях, предусмотренных законодательством;
ж) принятие решения о совершении крупной сделки, тrредметом которой является
имушlество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет
свыше пятидесяти процентов от размера чистых активов банка на дату rrринятия решения
о совершении такоЙ сделки принимаются квалифицированным болъшинством в Зl4
голосов акционеров-tsладельцев голосуюIцих акций, принимающих участие в Обшtем
собрании акционеров.
56. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня
осуществляется бюллетенями для голосов ания или дистанционно с использованием
ин ф ормаци онно - к оммуникационньгх технологий.
57. Форма и текст бюлле,геня для голосования утверждаются Наблюдательным
coBeToh,I банка, за исключением случаев, когда внеочередное Общее собрание акционеров
созывается не Наблюдательным советом банка. Бюллетень для голосов ания выдается
акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании.
При голосовании дистанционно с использованием информационно-коммуникационнъIх
технологий бюллетени для голосования не используются, но при этом правомочностъ
принятого решения по вопросам, поставленным на голосование, подтверждаетсrI
электронной цифровой подписъю, используемой при регистрации акциоFIера для участия в
обrцем собрании акционеров.
58. Бюллетень для голосования должен содержать: полное фирменное наименование
банка, дату и время проведения Общего собрания акционеров, формулировку каждого

вопроса, гIоставленного

на голосование

и очередность

его рассмотрения,

варианты

голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные
формулировками ((за)), ((против)> IIли (воздерж€lJIся) (за исключением кумулятивного
голосования, при котором вопрос, поставленный на голосование, выра}кается
формулировкой ((зо))), указание о том, что бюллетень для голосов ания долхtен быть

подписан акционером (его rrредставителем).
59. В случае гIроведения голосования по вопросу об избрании члена
Наблюдательного совета банка или Ревизора банка бюллетень для голосов ания должен
содер}кать сведения о кандидате с указанием его фамилии, имени, отчества.
60.
голосовании, осуществляемом бюллетенями
голосования,
засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из
возмо}кных вариантов голосов ания. Бюллетени для голосов ания, заrrолненные с
нарушением вышеукЕванного требования, rrризнаются недействительными и голоса по
содержаIцимся в них вогIросам не подсчитываются.
61.В случае, если бюллетенъ для голосования содержит несколько вопросов,
поставленных на голосование, несоблюдение вышеукчванного требования в отношении
олного или нескоjIьких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для
голосов ания недействительныI\{ в tIелом.
62. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах
голосования, включаюIций, в том числе сведения о ныIичии кворума Обrцего собрания
акционеров, подrrисываемый членами счетной комиссии.
После составления протокола об итогах голосов ания и подписания протокоJIа
Общего собрании акционеров бюллетени для голосов ания опечатываются с.tетной
комиссией и сдаются в архив банка на хранение.
Протокол об итогах голосов ания подлежит прrлобщению к протоколу Общего
собрания акционеров.
бЗ. Итоги голосования оглашаIотся на Обrцем ообрании акционеров, в ходе которого
проводилось голосование, а также доводятся до сведения акционеров после закрытия
общего собрания акционеров tIутеh,I опубликования отчета об итогах голосов ания.

При

для

IX. ПРОТОКОЛ ОБIЦЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
64. Протокол Обrцего собрания акционеров составляется не позднее 10 (десяти) дней

в двух экземrrлярах. Оба экземпляра
подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.
б5. В протоколе Обrцего собрания акционеров указываются:
дата, место и время проведения Общего собрания акционеров;
обrцее количество голосов, которыми обладают акционеры- владельцы голосующих
акций банка;
после закрытия Общего собрания акционеров

колиtIество

голосов,

которыми

обладают

акционеры,

принимающие

участие

в

собрании;
председатель (президиум) и секретарь собрания, состав счетной комиссии, повестка
лня собрания;
основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование' итоги
голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров.
В протоколе Общего собрания акционеров должны содержатъся основные
поло}кения выступлений, вогIросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по
ним, решения, принятые собранием.

Ix. зАключитЕльныtr поло}кЕния
66. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются
Общим собраниеNI акционеров.
10

в

67. Если
резулътате изменения законодательства Республики Узбекистан
отдельные пункты настоящего Положения встуrrают с ними в противоречие, эти пункты
утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настояIцее положение,
Обrцее собрание акционеров руководствуется законодателъством Республики Узбекистан
или Уставом банка.

ý4ру,14
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Приложение NЬ 1
к Положению об общем собрании
акцIIонеров АО (ANOR BANK)

порядок

проведения обrцего собрания акционеров АО (ANOR BANK)
с использованием системы видеоконференцсвязи
1.

Общие положения

1.1 . Настоящий документ определяет порядок тrодготовки и проведения Обrцего
собрания акционеров (далее- кСобрание)) АО KANOR ВАNТК) (далее кбанк>) с
использованием системы вIIдеоконференцсвязи (далее - кВКС>).
|.2. Система ВКС предназначена для проведения Собраний с участием акционеров
или законных представителей акционеров банка. В случае необходимости и rrри н€LiIичии

технической возI\,Iожности допускается сопряжение системы ВКС с внешними системами

вкс.

1.З. Система ВКС состоит из видеотерминчLIIов, распопоженных в з€ше переговоров
Головного офиса банка, шлобильных телефонов акционеров банка, также системы IP-

телефонии, оснащенFIых функцией видеосвязи и серверного и телекоммуникационного
оборулования принадлежащим другим организациям.
| .4. Организацию технического сопровождения, адN{инистрирования и развития
системы ВКС осуществляет Управление информационных технологий банка.
1.5. В настоящем Порядке определены следующие lrонятия:

видеоконференцсвязь интерактивное взаимодействие нескольких удапенных
абонентов в рея(име реального времени с возIuо}кностью обмена аудио- и

видеоинформацией с использованием информационно-коммуникационньIх
технологий;
сеанс видеоконференцсвязи - организационное мероприятие в форме проведения
совеIцания с дистанционным участием приглашенных участников (далее - ((сеанс ВКС>);
организатор сеанса ВКС - председатель Собрания акционеров, председателъ и
члены НаблюдатеJIъного совета и Правления банка, Ревизор банка, секретарь Собрания
акционеров, председатель Счетной комиссии;
администратор ВКС
уполномоченное лицо Управления информационных

технологий банка, ответственное за поддержание работоспособности и управление
системой ВКС;
оператор ВКС - уполномоченное лицо (председатель или член Счетной комиссии),
управляющее ходом гIроведения сеанса ВКС;

участники ВКС а.кционер или представитель акционера, участвуюrций и
голосуюtций в установленном поярке с аrrпаратурой видеоконференцсвязи,
подключенной к системе ВКС.
2.
2.1 .
направляют

Порядок организации совеIцаний с использованием ВКС

Участники ВКС не позднее, чем за З рабочих дня до проведения Собрания
в

письменной

форме

Организаторам

заявк}i

на

участие

в

Собрании

с

использованием ВКС, с указанием следующей информации:
1) фамилия, имя, отчество или наименование юридического лица;
2) фамилия, имя, отчество уполномоченного лица или rrредставителя акционера с
указанием даты и Hol{epa доверенности (оригЙнал доверенност}I приложитъ);
3) номер мобильного телефона;
4) электронный адрес;
5) другой необходимой информации.
I2

2.2. Организатор сеанса ВКС не позднее, чем за 2 дня до дня проведения совещания
направляет в Управление информационных техrrологий банка заявку на проведение
Собрания с исполъзованием ВКС с указанием даты, времени и продол}кительности
совещания, количества участников, необходимости вIIдеозагIиси меропри ятия.
2.3. Получив заявку
организатора сеанса
администратор ВКС
согласовывает д&ту, время и rrродолN(ительность совещания с использованием ВКС.
2.4.Организатор сеанса ВКС не позднее 1 дня до дня проведения сеанса ВКС
обеспечивает оповеIцение участников Собрания и приглашенных лиц, посредстtsом
телефонной или факсимилъной связи, электронной почты или иными сrrособами.

от

3.
3.

1

.

ВКС,

fIорядок проведения совеIцаrrий с использованием ВКС

Перед нача.iIом Собрания

с

использованием

ВКС

шроводится технический

сеанс.

З.2.Технический сеанс lrроводит Администратор ВКС при участии Оператора, а
также при соединении всех участников (предоставивших заявку на участие в Собрании с
использованием ВКС) в целях проверки работоспособностLI оборудования абонентских
пунктов, настройки рабочих положений камеры, уровней звука, доведения программы до
участников Собрания.
3.3. Технический сеанс начинается не менее чем за 30 минут до начаIIа Собрания,
если иное не указано в уведомлении организатора ВКС.
3.4. Оператор до прекраIцения технического сеанса, EIo не позднее чем за 5 минут до
начала Собрания:
- сообrrдает участнику сеанса (инфорrчr ация в виде текста) фамили я) имя) отчества
или наименование юридического лица (Ф.И.О. представителя, дата и номер
доверенности);
- сообщает участнику сеанса (информ ация в виде текста) количество голосующих
акций (штук) принадлежащих этому участнику;
- отмечает всех участников сеанса в регистрационFIом списке акционеров банка
(путём указания электронного адреса или какого-то сrrециаlrьного IP адреса);
- ошределяет количество голосующих акций всех участЕиков сеанса.
З.5. Мlлкрофоны во всех абонентских пунктах должны бытъ выключены.
3.6. Рабочий сеанс ВКС начинается в соответствии с регламентом Собрания.
З.7 . Участники сеанса дол}кFIы быть обращены лицом к камере терминала на
расстоянии не дале е 2-х метров. Обсуждение вопросов разрешается в соответствии с
регламентом проведения ообрания акционеров только во время отведённых:
- для доrrолнительных выступлений, реплик и прений, также во время обсуждения
вопросов;
- при участии в голосовании.
Говоритъ необходимо четко и внятно, с громкостъю обычного разговора, не
гIроизводя посторонние шумы.
3.В. Во время проведения Собрания с использованием ВКС участники должны

исключить любые действия, мешающие проведению сеанса

ВКС

(передвих{ение,

посторонние разговоры, открытие окон и дверей, использование мобильных устройств и
любых видов телефонной связи), а также соблюдать все рекомендации и сохранять
настройки оборудования, lrолученные во время гIроведения технического сеанса.
3.9.
целях технического обслухrивания системы ВКС могут проводиться
дополнительные технические сеансы администратором ВКС с техническими
специалIIстами в абонентских пунктах
3. 1 0. Ес.тlи во время сеанса ВКС велась видеозаlrисъ, то админIIстратор ВКС
передаёт коlrию записи совеIцания организатору ВКС в течение 2 дней после окончания
сеанса ВКС.

В

1з

4.

Порядок голосования участниками Собрания с использованием ВКС

После выступления ка}кдого докладчикa, Организатор сеанса ВКС
председателъ Собрания акционеров озвучивает проект решения по каждому вопросу
4.1.

повестки дня Собрания акционеров и предлагает на голосование.
4.2.При голосовании каждый участнIIк ВКС должен озвучить свой ответ оператору
ВКС lrо каждому Bol]pocy одним из возможных вариантов голосования (<зао, (против),
(воздеря<ался>).

*Напрuмер: I) по перво]rtу вопросу кЗа>; 2) по вmорому вопросу кПроmuв>;

<

Возdерэtсался).

3)

по dесяmому

вопрос))

После чего оператор ВКС в ручную заполняет бюллетень голосования по ка}кдому
вопросу озвученному участником ВКС.
4.3. После голосования по всем вопросам rrовестки дня Собрания акционеров
Ошератор ВКС сообщает (информация в виде текста) всем участникам сеанса об
окончании голосования и ставит отметку в бюллетени, что голосование rrроходило путем

вкс.

4.4. Переписки с участниками сеанса расlrечатываются и хранятся в бумахtном виде,

утверждается за rrодписью Оператора и прилагаются вместе с бюллетенями к протоколу
счетной комиссии.
4.5. Переписки с участникаN{и, а также Бюллетени, заполненные Оператором tsКС
от имени участников ВКС, приравниваются как при очном голосов ании.
4.6.Итоги голосования по вогIросам повестки дня Собрания, подсчитываются на
основании заполненньtх и подписанных бюллетеней, также переписок rrолученных через
ВКС за подписью Оператора.
4. Обязанности администратора

ВКС

Администратор ВКС:
4.|.|. уlrравIIяет конфигурацией и настройками оборулования ВКС, включая
обновление lrрограммного обеспечения и модернизацию оборудования;
4.|.2. определяет полномочия операторов ВКС со стороны Организатора;
4.1.3. осуIцествляет подключение (переключение, отключение) участников сеанса
ВКС;
4.| .4. окЕLзывает методическую и техническуIо помощъ оператору ВКС и
Участникам с целью повышения качества и надежности сеансов ВКС;
4.|.5. определяет техническую возможность соrrряжешия системы ВКС с внешними
системами ВКС, принадлежащими другим, LI, гrри ее наличии, обеспечивает такое
4. 1.

сопряжение;
4.|.6. разъяснить действия учас,tника совещания во время сеанса ВКС;
4.1.7. участвует в рЕIзработке и реализации rrланов развития системьт ВКС.
5. Обязанност[I оператора
5.1. Оператор

ВКС

ВКС:

осуществляет огIеративныI"I контроль и уrrравление работой системы в ходе
подготовки, проведения и завершения сеанса ВКС;
5.1.2. определяет Ф.И.О участников сеанса ВКС, количество принадлежащих им
акций, выводит итоги голосования;
5. 1 .3. оформляет переrrиски - бюллетеней в бумажном виде в установленном
порядке;
5. 1 .4. незамедлительно оповещает Администратора ВКС гlри возникновении
техническIлх неисправностей в работе системы;
5.1.5. обеспечивает соблюдение Регламента проведения Собрания с использованием
системы Вкс.
5.

1.1

.

\4

б.

обязанности Участников

Участники обязаны:
6.1.1. своевременно прибыть
6. 1.

Вкс

в

абонентскирi пункт на основании уведомления
организатора ВКС;
6.I.2. включить и проверить работоспособностъ оборулования абонентского пункта;
6.1.3. принять меры к устранеЕIию возникших неисrrравностей до наччLгIа сеанса

ВКС;

при невозможности устранить возникшие неисправности до начала сеанса
ВКС поставить в известность оператора ВКС;
6.1.5. выполtIить необходимые установки положения камеры оборудования ВКС
6.1.4.

абонентского пункта;
6.1.б. незамедлительно ставить в известность оrrератора ВКС о рчlзрыве связи во
время сеанса и о IIринимаемых мерах;
6.t.7 . подтвердитъ получение материаJIов и проголосоватъ по соответствующим
вопросам повестки дня.
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