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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет статус и регламентирует работу 

наблюдательного совета акционерного общества «ГИДРОПРОЕКТ» (далее – общества), 
избрание его членов, а также их права и обязанности. 

1.2. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью общества, 

за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и уставом общества к 
компетенции общего собрания акционеров. 

1.3. Распределение функций между членами наблюдательного совета осуществляется 

председателем наблюдательного совета конкретно для каждого члена наблюдательного 

совета. Размер вознаграждения для каждого члена наблюдательного совета определяется в 
зависимости от эффективности деятельности. 

1.4. Положение разработано в соответствии с новой редакции Закона Республики 

Узбекистан № ЗРУ-370 от 06.05.2014г. «Об акционерных обществах и защите прав 

акционеров» (далее – Закон), рекомендациями Кодекса корпоративного управления 
(утвержден Протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности 
акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления № 9 от 

31.12.2015 г.), и Уставом Акционерного общества «ГИДРОПРОЕКТ» (далее – Общество). 

1.5. Наблюдательный совет подотчетен Общему собранию акционеров Общества. 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

2.1. К компетенции наблюдательного совета общества относится:  

 определение приоритетных направлений деятельности Общества с регулярным 

заслушиванием отчета Исполнительного органа Общества о принимаемых мерах по 

достижению стратегии развития Общества; 

 организация разработки долгосрочной стратегии развития Общества на период 

более 5 лет, исходя из отраслевой специфики, анализа конкурентной среды, обеспечения 
экспортной ориентации и реализации утвержденных государственных программ по развитию 

соответствующих отраслей, сфер и регионов с применением успешно апробированных в 
зарубежной практике методов управления, включая SWOT, GAP анализ и другие подходы, 

специальные программные продукты и т.п.; 

 созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров Общества, за 

исключением случаев, когда внеочередное общее собрание акционеров созывается лицами, 
требующими его созыва в порядке, установленном законодательством; 

 подготовка повестки дня Общего собрания акционеров; 



 

Положение о Наблюдательном совете АО «Гидропроект»  Стр. 2 

 определение даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров; 

 определение даты формирования реестра акционеров Общества для оповещения о 

проведении Общего собрания акционеров; 

 определение даты формирования реестра акционеров Общества для участия в 

Общем собрании акционеров; 

 определение позиции Наблюдательного совета по вопросам повестки дня Общего 

собрания акционеров; 

 внесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, о внесении 

изменений и дополнений в Устав или утверждении Устава в новой редакции ; 

 организация установления рыночной стоимости имущества; 

 принятие решения о досрочном прекращении полномочий рукодводителя 

исполнительного органа при совершении им грубых нарушений устава общества или 

причинении обществу убытков их действиями (бездействием), а также о назначении временно 
исполняющего обязанности; 

 контроль за деятельностью Исполнительного органа; 

 утверждение годового бизнес-плана. При этом бизнес-план общества на 

следующий год должен быть одобрен на заседании наблюдательного совета общества не 
позднее 1 декабря текущего года; 

 осуществление мониторинга достижения целей, обозначенных в каждом из 

принятых в Общества планов развития путем внедрения необходимых количественных и 

качественных критериев; 

 организация проведения по решению Общего собрания акционеров ежегодного 

анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития Общества с привлечением 
независимых профессиональных организаций-консультантов; 

 создание Службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также 

ежеквартальное заслушивание ее отчетов (в случае, если в Обществе балансовая стоимость 
активов составит более ста тысяч МЗП); 

 контроль за функционированием в Обществе эффективной системы внутреннего 
контроля и управления рисками; 

 координация деятельности Исполнительного органа, органов внутреннего 

контроля Общества, созданных в Обществе, и, при необходимости, привлечение экспертов для 
организации разработки планов развития Общества и мониторинга достижения обозначенных 

в них целей; 

 доступ к любым документам, касающимся деятельности Исполнительного органа 

Общества, и получение их от Исполнительного органа для исполнения возложенных на 
Наблюдательный совет Общества обязанностей. Полученные документы могут 

использоваться Наблюдательным советом Общества и его членами исключительно в 
служебных целях; 

 принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении 

аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;  

 дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам Ревизионной комиссии 

Общества вознаграждений и компенсаций; 

 дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты; 

 контроль за соблюдением дивидендной политики Общества; 
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 использование резервного и иных фондов Общества; 

 создание филиалов и открытие представительств Общества; 

 создание дочерних и зависимых хозяйственных Обществ; 

 принятие решения о совершении крупных сделок в случаях, предусмотренных 

законодательством; 

 принятие решения о совершении сделок с аффилированными лицами в случаях, 

предусмотренных законодательством; 

 вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса по определению 

сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества, для самостоятельного 
совершения Исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок; 

 заключение сделок, связанных с участием Общества в коммерческих и 

некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;  

 принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества; 

 решение вопросов по увеличению уставного фонда (уставного капитала) 

Общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, 
связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) Общества путем размещения 

дополнительных акций и уменьшением количества объявленных акций Общества;  

 определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный 

внебиржевой рынок ценных бумаг) акций; 

 принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе 

конвертируемых в акции;  

 принятие решения о выпуске производных ценных бумаг; 

 установление размеров выплачиваемых Исполнительному органу Общества 
вознаграждений и компенсаций в соответствии с утвержденным положением о 

вознаграждении; 

 утверждение «Положения об информационной политике Общества» и 

осуществление контроля за реализацией информационной политики; 

 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Общего собрания 
акционеров; 

 заслушивание отчета Исполнительного органа Общества о проделанной работе и 

достижении показателей в деятельности юридических лиц, в уставных фондах которых 

участвует Общество (дочерние, зависимые и другие юридические лица); 

 определение порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о 

благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, 
установленных Общим собранием акционеров; 

 создание комитетов (рабочих групп) при Наблюдательном совете по 

соответствующим вопросам; 

 координация работ по разработке, внедрению и регулярной оценке соответствия 

действующей организационной структуры Общества типовой структуре, утвержденной 

законодательством; 

 проведение ежегодных конкурсных отборов Директора с возможностью участия 

кандидатур из числа иностранных менеджеров; 
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 координация работ по обеспечению перехода к публикации ежегодной финансовой 

отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности; 

 обеспечение эффективного взаимодействия с акционерами путем определения 
работника или структурного подразделения Общества, ответственного за взаимосвязь с 

акционерами Общества;  

 урегулирование возникающих конфликтов интересов между Обществом, членами 

органов управления и контроля, акционерами, должностными лицами и работниками 

Общества; 

 выбор независимой организации для проведения оценки системы корпоративного 

управления в Обществе; 

 контроль за соблюдением Обществом рекомендаций Кодекса. 

3. ИЗБРАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

3.1. Избрание членов наблюдательного совета общества производится общим 

собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и уставом общества сроком на 
один год. 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного 

процента голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания 
финансового года общества, вправе выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет, число 
которых не может превышать количественного состава этого органа и внести изменения в 

список выдвинутых ими кандидатов в наблюдательный совет не позднее трех рабочих дней с 
даты опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.  

3.2. Количественный состав наблюдательного совета общества состоит из 5 человек. 

3.3. Лица, избранные в состав наблюдательного совета общества, могут переизбираться 

неограниченно.  

В состав Наблюдательного совета избирается не менее 1 (одного) независимого члена 
Наблюдательного совета. 

Независимыми членами Наблюдательного совета Общества могут являться лица, 
которые: 

а) не работали в Обществе, его дочерних или аффилированных предприятиях, в 

течение последних 5 лет; 

б) не связаны с компаниями, оказывающими консультативные услуги Обществу, его 

дочерним или аффилированным предприятиям; 

в) не связаны со значимым клиентом или поставщиком Общества, его дочерними или 

аффилированными предприятиями; 

г) не имеют личных контрактов на обслуживание с Обществом, его дочерними или 

аффилированными предприятиями; 

д) не являются членом семьи лица, которое является или было в течение последних 5 
(пяти) лет, руководящим работником Общества, его дочерних или аффилированных 

предприятий; 

е) не являются контролирующим лицом Общества (или членом группы лиц и/или 

организаций, которые коллективно осуществляют контроль над Обществом); 

ж) не связаны с Обществом гражданско-правовыми договорами и не являются 

работником крупного акционера Общества или вышестоящего отраслевого ведомства 

(компании). 
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3.4. Директор общества не может быть избран в наблюдательный совет общества. 

3.5. Членами наблюдательного совета общества не могут быть лица, работающие по 

трудовому договору (контракту) в этом же обществе.  

3.6. Досрочное прекращение полномочий избранного члена наблюдательного совета 

осуществляется по решению общего собрания акционеров при совершении им грубых 
нарушений Устава общества или причинении Обществу убытков своими действиями 

(бездействиями)  

3.7. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного 

совета общества, могут устанавливаться уставом общества или решением, утвержденным 
общим собранием акционеров. 

3.8. Выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным 

голосованием.  

3.9. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому 

акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет 
общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного 

кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. 

3.10. Избранными в состав наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие 

наибольшее число голосов. 

3.11. К членам Наблюдательного совета предъявляются следующие квалификационные 

требования: 

а) наличие высшего образования, полученного в учреждениях высшего образования 

Республики Узбекистан, либо высшего образования, полученного в образовательных 

учреждениях иностранного государства и в соответствии с законодательством признанного 
эквивалентным высшему образованию в Республике Узбекистан; 

б) опыт работы в органах управления не менее двух лет; 

в) отсутствие непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или за 

преступления против порядка управления; 

г) дополнительное образование в сфере корпоративного управления и рынка ценных 

бумаг; 

д) наличие квалификационного аттестата корпоративного управляющего в АО с 
государственной долей в уставном капитале, выданного Научно-образовательным центром 

корпоративного управления (кроме случаев, установленных законодательством) у члена 
Наблюдательного совета по государственной доле в уставном капитале 

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА  

4.1. Председатель наблюдательного совета общества избирается членами 

наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов 
наблюдательного совета. 

4.2. Наблюдательный совет общества вправе переизбрать своего председателя 
большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета. 

4.3. Председатель наблюдательного совета общества организует его работу, созывает 

заседания наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях 
ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. 

4.4. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета общества его функции 

осуществляет один из членов наблюдательного совета. 
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5. ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА  

5.1. Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем 

наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена 
наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа и начальника 

службы внутреннего аудита общества. 

Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем 

наблюдательного совета не менее одного раза в квартал. 

5.2. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета общества должен быть 

не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов наблюдательного совета 
общества.  

5.3. В случае, когда количество членов наблюдательного совета становится менее 

семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного уставом и настоящего положения, 
общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового 
состава наблюдательного совета общества. Оставшиеся члены наблюдательного совета вправе 

принимать решение о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров, а также в 
случае досрочного прекращения полномочий председателя правления назначить временно 

исполняющего его обязанности.  

5.4. Решения на заседании наблюдательного совета общества принимаются 

большинством голосов присутствующих, за исключением случаев, предусмотренных Законом 
Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом 

общества. 

При решении вопросов на заседании наблюдательного совета общества каждый член 

наблюдательного совета обладает одним голосом. 

Председатель наблюдательного совета общества имеет право решающего голоса в 

случае равенства голосов членов наблюдательного совета. 

Решения по нижеследующим вопросам принимается наблюдательным советом общества 

единогласно: 

а) об увеличении уставного фонда путем размещения дополнительных акций и о 
внесении соответствующих изменениях в устав Общества; 

б) о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в 

акции; 

в) о совершении Обществом крупных сделок, предметом которой является 

имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет от 15 
(пятнадцати) до 50 (пятидесяти) процентов от размера чистых активов Общества на дату 

принятия решения о совершении такой сделки; 

г) о совершении Обществом сделок с аффилированными лицами. 

В случае, если единогласие Наблюдательного совета Общества по вопросу совершения 

крупной сделки не достигнуто, по решению Наблюдательного совета вопрос о совершении 
крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. 

5.5. Передача голоса одним членом наблюдательного совета общества другому члену 

наблюдательного совета или третьему лицу не допускается. 

5.6. На заседании наблюдательного совета общества ведется протокол. Ведение 
протокола заседания осуществляет секретарь наблюдательного совета.  

Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после 

его проведения. 

5.7. В протоколе заседания указываются: 
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 дата, время и место его проведения; 

 лица, присутствующие на заседании; 

 повестка дня заседания; 

 вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним; 

 принятые решения. 

5.8. Протокол заседания наблюдательного совета общества подписывается 

участвующими в заседании членами наблюдательного совета общества, которые несут 
ответственность за правильность протокола, а также секретарем наблюдательного совета, 

который вел протокол соответствующего заседания. 

5.9. Протокол заседания наблюдательного совета общества передается для исполнения 

исполнительному органу общества в день его подписания. В случае принятия 
наблюдательным советом решения о созыве общего собрания акционеров информация о 

данном решении передается исполнительному органу общества в день проведения заседания 
наблюдательного совета. 

5.10. Решения наблюдательного совета общества могут быть приняты заочным 

голосованием (опросным путем) всеми членами наблюдательного совета единогласно. 

5.11. В случае отсутствия возможности у члена Наблюдательного совета присутствовать 
на заседании Наблюдательного совета и наличии у него технических средств для участия в 

режиме видеоконференцсвязи, член Наблюдательного совета может принимать участие в 
заседании Наблюдательного совета дистанционно. 

5.12. Голосование членом Наблюдательного совета, участвующим в заседании 
Наблюдательного совета дистанционно, осуществляется путем заполнения электронного 

бюллетеня, подтверждения его электронной цифровой подписью и направлением по 
электронной почте Председателю Наблюдательного совета. 

5.13. При оформлении протокола с участием члена Наблюдательного совета 
дистанционно, к протоколу, подписанному членами Наблюдательного совета, 

участвовавшими в заседании прилагается бюллетень члена Наблюдательного совета, 
оформленный в установленном настоящем Положении порядке. 

5.14. Решения наблюдательного совета общества могут быть приняты заочным 

голосованием (опросным путем) всеми членами наблюдательного совета единогласно.  

Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель наблюдательного 
совета общества.  

Для проведения заочного голосования всем членам наблюдательного совета общества 

направляются уведомления о проведении заочного голосования с указанием вопросов 
повестки дня заседания. К уведомлению прилагаются материалы по вопросам повестки дня и 
бюллетень для голосования; 

Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам 

наблюдательного совета не позднее, чем за 5 календарных дней до установленной даты 
представления заполненного бюллетеня. 

Письменные уведомления направляются членам наблюдательного совета посредством 

почтовых, факсовых, электронных или иных средств связи. 

5.14.1 Бюллетени для голосования должны содержать полное фирменное 
наименование общества, формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и 

очередность его рассмотрения, варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на 
голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», указание на 
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дату представления заполненного бюллетеня. Бюллетени являются неотъемлемой частью 
протокола заседания. 

Заполненные и собственноручно подписанные членами наблюдательного совета 

общества бюллетени для голосования представляются секретарю наблюдательного совета.  

Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по 
отдельным вопросам, при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных 

вариантов голосования по вопросу или отсутствии в бюллетене подписи голосующего члена 
наблюдательного совета. 

5.14.2 Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены наблюдательного 
совета, бюллетени которых получены до указанной в бюллетене даты представления 

заполненного бюллетеня.  

5.14.3 По итогам заочного голосования составляется протокол наблюдательного совета 

общества.  

При принятии наблюдательным советом общества решений заочным голосованием в 

протоколе заседания (заочного голосования) указываются: 

дата составления протокола; 

члены наблюдательного совета общества, представившие подписанные бюллетени; 

повестка дня; 

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

принятые решения. 

Протокол заседания (заочного голосования) наблюдательного совета составляется не 
позднее десяти дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней.  

Протокол заседания (заочного голосования) подписывается секретарем и председателем 

наблюдательного совета общества. К протоколу прилагаются подписанные членами 
наблюдательного совета общества бюллетени для голосования. 

5.15. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества передается для 

исполнения Исполнительному органу Общества в день его подписания. В случае принятия 

Наблюдательным советом решения о созыве Общего собрания акционеров информация о 
данном решении передается Исполнительному органу Общества в день проведения заседания 
Наблюдательного совета. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА  

6.1. Член наблюдательного совета имеет право: 

 лично принимать участие в заседаниях Наблюдательного совета, выступать по 

каждому обсуждаемому на заседании вопросу; 

 получать доступ к любым документам, касающимся деятельности 

Исполнительного органа Общества, и получение их от Исполнительного органа для 

исполнения возложенных на Наблюдательный совет Общества обязанностей. Полученные 
документы могут использоваться Наблюдательным советом Общества и его членами 
исключительно в служебных целях; 

 требовать созыва Наблюдательного совета Общества; 

 требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров; 

 требовать проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Общества; 
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 вносить предложения при подготовке Наблюдательным советом рекомендаций 

Общему собранию акционеров по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты, по 

размерам выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;  

 вносить предложения по определению приоритетных направлений деятельности 

Общества, усовершенствованию деятельности Общества, по внесению изменений и/или 
дополнений в Устав Общества, по разработке внутренних документов Общества; 

 определять порядок, условия оказания (получения) и принятия решений  о 

благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, 
установленных общим собранием акционеров и законодательством, с раскрытием 
информации об этом для всех акционеров; 

 получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с 

исполнением функций членов Наблюдательного совета в порядке установленным 
законодательством и внутренними документами общества. При этом выплата вознаграждений 

зависит от результатов независимой оценки системы корпоративного управления.  

Члены Наблюдательного совета могут иметь и иные права в соответствии с 

законодательством. 

6.2. Член наблюдательного совета обязан: 

 своевременно и добросовестно исполнять свои обязанности; 

 ежеквартально заслушивать отчеты руководителя исполнительного органа 

Общества о ходе выполнения годового бизнес-плана Общества; 

 регулярно заслушивать отчеты исполнительного органа о принимаемых мерах по 

достижению стратегии развития Общества; 

 ежеквартально заслушивать отчеты Службы внутреннего аудита; 

 ежеквартально рассматривать заключения Ревизионной комиссии Общества о 
наличии сделок с аффилированными лицами и крупных сделок в Обществе; 

 участвовать на годовом Общем собрании акционеров;  

 своевременно уведомлять о своей аффилированности в совершении Обществом 

сделки путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о 
предполагаемой сделке, включая сведения об участвующих в сделке лицах, предмете сделки, 

существенных условиях соответствующего договора. 

6.3. Члены наблюдательного совета не имеют права использовать возможности 

общества (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной 
деятельности, информацию о деятельности и планах общества) в целях личного обогащения.  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

7.1. Члены наблюдательного совета общества при осуществлении своих прав и 

выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах общества и несут 
ответственность перед обществом в соответствии с законодательством и уставом общества.  

7.2. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед 
обществом является солидарной. 

7.3. Не несут ответственности члены наблюдательного совета, не принимавшие 

участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение 
обществу убытков за исключением случаев, установленных законодательством. 

7.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 

одним процентом размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену 

наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных обществу. 
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8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ  

8.1. На корпоративном сайте Общества размещается информация о деятельности 

Наблюдательного совета, в том числе: 

 состав Наблюдательного совета; 

 «Положение о Наблюдательном совете», а также изменения и дополнения к нему; 

 отчеты Наблюдательного совета Общему собранию акционеров; 

 информация о составе и деятельности Комитетов при Наблюдательном совете;  

 иная информация в соответствии с требованиями законодательства. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения решением Общего 

собрания акционеров Общества. Решение Общего собрания акционеров по утверждению 

настоящего Положения принимается большинством голосов акционеров, присутствующих на 
Общем собрании. 

9.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения в связи 

с изменением законодательства, внесением изменений и/или дополнений в Устав Общества, 

во внутренние документы Общества и других случаях. 

Изменения и/или дополнения в настоящее Положение вступают в силу после их 

утверждения решением Общего собрания акционеров. 

Решение Общего собрания акционеров по утверждению изменений и/или дополнений в 

настоящее Положение принимается большинством голосов акционеров, присутствующих на 
Общем собрании акционеров. 

Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим 

законодательством Республики Узбекистан и/или Уставом Общества, эти статьи утрачивают 
силу и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами 
действующего законодательства Республики Узбекистан и/или Устава Общества до момента 

внесения соответствующих изменений в настоящее Положение. 

 


