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TIOJIO}I(EHI,IE
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1. OEITITTE tIOJIOTtEHVtfl

1.1. Hacrosrqee llo:roxeHr.re pa3pa6orano B coorBerc'tBulr c 3axonou Pecuy6nur[ Ys6eKlrcraH
"06 axquoHepHbrx O6rqecrnax r4 3arlr{Te npaB aKur4oHepos" u YcraBoM aKu}roHepHoro o6rqecrsa
< O' zneft gazinformatika)), r.rMeHyeMoro B ra,rruefi urena "O6rqecrno".

1.2. Hacrosrqee lloloxeuue onpeAenqer KoMrrereHurrro, noprAoK uz6pauut rocro.rrHHo

.qeficrayloruefi C.rerHoft xoruuccuu (aa,'ree - C.rerHa.f, xorrauccur) AO <O'zneftgazinformatika>, flpaBa
u o6qgaHHocrr4 ee qJreHoB.

1.3. 9nenau C.rerHofi KoMlrcclru 3a KaxAoe nolroroBneHHoe K [poBeAeHr4ro roAoBoro O6ulero
co6pauux aKul4oHepoB r4 KaxAofo BHeorrepeAHoro O6uero co6pauul aKur.roHepoB Bbrrrrar{uBaerc.,r
Bo3HarpaxAeHrre. Pa:rraep Bo3Harpa)Klerufl. ycraHaBnr,rBaerc.f, B cyMMe 5 rr,rusurrarbHbrx pa3MepoB

orrJrarbr rpyra no Pecuy6rurxu Ys6eKr4craH 3a ronroroBKy Kaxroro foAosoro O6qero co6panux
aKIIIroHepoe a 3 N,{HHI4ManbHbrx pa3MepoB orrJrarbr rpyaa no Pecny6r[xu Ys6eKr{craH 3a rroAroroBKy
KaxAoro BHeovepe4uoro O6ruero co6pauux aKrlr{oHepoB. Brrnrara [po]r3BoAr4rcf, rocJre
rIpoBeAeHLLf, Kar(Aoro O6rqero co6pauur aKur{oHepos AO <O'zneftgazinformatika>. PacupeAeneHue

AeHexHoro Bo3HarpaxAeHlafl. MelI(Ay qneHaMu C.{erHofi KoMuccrrr4 paccMarpr4Baerc, Ha 3ace4a:avlo;r.

C.{erHofi KoMr4ccr{u u o$opu:rxercq nporoKoJloM.

2. TTPABOBOTT CTATyC [r KOMIETEHUT4fl CTIETHOfr rCOnrUC CVIVL

2.7.C.e,eruas KoMI,Iccu, co3Aaerc.fl Ha6:tolareJrbHbrM coBeroM o6ulecrsa Anfl noAcr{era
roJlocoB, perr4crparlr4u ar(ulroHepoB Anq y.e,acrvrfl. ua O6rqerr co6paHurl aKuaoHepoB, a raKxe pa31avrv
6ro:ueresefi lts roJIocoBaHnfl Ha O6ureu co1pauuu aKrlrroHepoe. KorraqecreeHHsrft u nepcoHanrnufi
cocraB Cqeruofi KoMrrccufi yrBepxAaerc.f, O6rquNa co6pauueu aKulroHepoB.

2.2. C\erraq KoMI4ccI4q B r{acrr.r ucrroJrHeHz.f, Bo3ro}r(eHHbrx Ha Hee o6qsaHHocrefi ssr.flerc.f,
He3aBI4cI4MbIM tlocroflHno neitcrsyrcqrrM pa6ouurra opraHoM O6ulero co6pannx aKurroHepoB.

2.3.8 ceoefi AesrenbHocrl{ CqerHas KoMr.rccuq pyKoBoAcrByercq 3arosou Pecuy6:ruru
Ys6exucrau "06 aKrlrroHepHux O6rqecrBax r,r 3axruTe npaB aKrl[roHepoB", YcrasoNa aKrlr4oHepHoro
o6ruecrsa < O' zneftgazinformatika) r.r Hacroqulr.rM llo:roxeuuelr.

2.4. Cpox noJIHoMorIrIfi Cqernofi KoMr4ccr4r.r ucqr{cJrsercs c MoMeHTa ee uzlpauur. O6urulr
co6pauueu aKIIr{oHepoB Ao MoMeura u:6pauut (uttu uepeu:6pauux) Honoro cocraBa C.rerHofi
KoMI4ccI4I4 coorBercrByroull4M O6ururvr co6paHueu aKrlrroHepon (ro4onrrlr prJrr.r BHeorrepe4imna).

3. COCTAB II T{3EPAHI,IE TIIEHOB CIIETHOfr XOITT,TCCVIJ.tr

3.1. B cocraBe Cqeurofi KoMr.rccuu He Moxer 6um rraeuee rpex qeJroBeK.

(YTBEPXTAEHO)
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3.2. В Счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета Общества, 

члены Ревизионной комиссии Общества, Председатель и члены Правления, а также лица, 

выдвигаемые кандидатами на эти должности. 

 

4. ФУНКЦИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ 

 

4.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Счетная комиссия: 

 составляет список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров; 

 информирует акционеров по электронной почте о дате, месте и времени проведения 

общего собрания.  

Информирование акционеров осуществляется путем направления им уведомления 

(Приложение №1). 

Уведомления о проведении Общего собрания акционеров должны содержать: 

 наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты 

Общества; 

 дату, время и место проведения общего собрания акционеров; 

 дату формирования реестра акционеров Общества; 

 вопросы, включенные в повестку дня общего собрания; 

 перечень материалов и порядок ознакомления акционеров с информацией 

(материалами), подлежащей представлению акционерами при подготовке общего собрания 

4.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Счетная комиссия по 

поручению Наблюдательного совета осуществляет следующие функции: 

 составляет регистрационный список акционеров (Приложение №2), имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров. Регистрационный список должен быть сброшюрован, 

пронумерован, прошит и скреплен печатью акционерного Общества. 

 совместно с Наблюдательным Советом готовит бюллетени для голосования 

(Приложение №3) в количестве, равным числу участников Собрания. 

4.3. На Общем собрании акционеров счетная комиссия, избранная предыдущим Общим 

собранием акционеров, осуществляет следующие функции: 

 регистрирует акционеров (их представителей) для участия в Общем собрании; 

 ведет учет (приложение № 4, 5) доверенностей и предоставляемых ими прав; 

 выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания; 

 определяет наличие кворума Общего собрания акционеров. 

4.4. Счетная комиссия, состав которой был утвержден в ходе проходящего Общего 

собрания акционеров: 

 разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией акционерами (их 

представителями) права голоса на Общем собрании; 

 разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование; 

 обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в 

голосовании; 

 подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; 

 составляет протокол об итогах голосования (Приложение 6); 

 передает в архив регистрационный список акционеров и бюллетени для голосования. 

4.5. Распределение функций между членами Счетной комиссии осуществляется 

Председателем Счетной комиссии конкретно для каждого члена Счетной комиссии.  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ 

 

5.1. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является 

независимым постоянно действующим рабочим органом Общего собрания акционеров и 

избирается Общим собранием акционеров по предложению Наблюдательного совета. 
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5.2. Срок полномочий постоянно действующей Счетной комиссии исчисляется с момента 

ее избрания общим собранием акционеров до момента избрания (или переизбрания) нового 

состава постоянно действующей Счетной комиссии соответствующим собранием акционеров 

(годовым или внеочередным). 

5.3. Члены Счетной комиссии несут ответственность перед акционерным Обществом в 

соответствии с законодательством и Уставом Общества.  

5.4. Члены Счетной комиссии обязаны осуществлять свои должностные обязанности 

добросовестно, а также тем способом, который они считают наилучшим в интересах 

акционерного Общества. В противном случае член постоянно действующей Счетной комиссии 

может быть выведен из его состава особым решением Счетной комиссии. При этом 

Председатель постоянно действующей Счетной комиссии обязан поставить в известность 

Наблюдательный совет. 

5.5. Члены Счетной комиссии имеют право получать вознаграждение. Комиссия в составе 

председателя и секретаря Счетной комиссии устанавливает размер вознаграждения для каждого 

члена Счетной комиссии исходя из суммы общего вознаграждения, выделенного решением 

Наблюдательного совета, пропорционально доле его участия в работе (Приложение №7). 

5.6. Счетная комиссия обязана соблюдать условия сохранения конфиденциальной 

информации о голосовании акционеров. 

 

6.  ПОРЯДОК РАБОТЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ 

 

6.1. Правомерность участия акционеров в Общем собрании определяется членами 

Счетной комиссии согласно п.п. 3.1 - 3.4 «Положения об Общем собрании акционеров АО 

«O’zneftgazinformatika». 

6.2. Регистрация акционеров и их полномочных представителей для участия в Общем 

собрании, учет доверенностей и предоставляемых ими прав, выдача бюллетеней для 

голосования на Общем собрании производится членами Счетной комиссии согласно п.п. 3.5 - 

3.11 «Положения об Общем собрании акционеров АО «O’zneftgazinformatika». 

6.3. Кворум Общего собрания акционеров определяется согласно п.п. 6.1, 6.3 «Положения 

об Общем собрании акционеров АО «O’zneftgazinformatika». 

6.4. Порядок голосования и подсчета числа голосов, полученных по результатам 

голосования по вопросам повестки дня осуществляется согласно п.п. 2.2, 8.1 – 8.6 «Положения 

об Общем собрании акционеров АО «O’zneftgazinformatika». 

6.5. При выборе членов Ревизионной комиссии принимается во внимание п. 3.4 

«Положения о ревизионной комиссии АО «O’zneftgazinformatika». 

6.6. При выборе членов Наблюдательного Совета принимается во внимание раздел III 

«Положения о Наблюдательном совете АО «O’zneftgazinformatika». 

6.7. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол, включающий, в том 

числе, сведения о наличии кворума Общего собрания акционеров, подписываемый членами 

счетной комиссии. 

6.8. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего 

собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются 

в архив Общества на хранение. 

6.9. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего 

собрания акционеров. 

6.10. 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. 
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Приложение  № 1 

к Положению о счетной комиссии 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 

 

Уважаемый  _______________________________________________________________ 

АО «O’zneftgazinformatika»,  расположенное по адресу _______________________, адрес 

электронной почты _______________, телефон __________________, извещает Вас, что “____”  

___________ 20__ г.   в _____ час.   ____ мин.  по адресу ____________________________________ 

состоится годовое (внеочередное) собрание акционеров нашего акционерного Общества.  

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составляться 

по состоянию на _______________ 20__  г. 

 

Повестка дня включает в себя следующие вопросы: 

1. 

2. 

3. 

….. 

 

В период проведения общего собрания акционеров Вы сможете ознакомиться со следующими 

материалами общего собрания акционеров: 

1. 

2. 

3. 

… 

 

Просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности. 

 

 

Наблюдательный совет  АО «O’zneftgazinformatika»
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             Приложение N 2  

         к положению о счетной комиссии 

         

 Регистрационный список   

 Общего годового собрания акционеров акционерного   

 общества «O’zneftgazinformatika»,  проводимого _______ года   

          

          

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отечество 

(наименование)  акционера 

Номер 

лицевого     

счета 

Кол-во 

голосую-   

щих   

акций 

Подпись   

акционера 

             ( Заполняется  при наличии представителя)  

             Фамилия,  N    Дата    Кол-во     Подпись 

        имя, отечество доверен- выдачи голосующ. представителя 

         представителя ности доверен.    акций  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 ИТОГО:         

 

Всего зарегистрированных участников Общего собрания  _________  человек, 

голосующих  акций  __________       

       

Наличие кворума (в % от общего числа голосующих акций) __________ %  

       

 Члены Счетной комиссии:    _____________   

            _____________   

   _____________    
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Приложение №3 

к положению о 

счетной комиссии 

 
БЮЛЛЕТЕНЬ № ______* 

 
акционера  АО «O’zneftgazinformatika», владеющего   _____   голосующими акциями, 

для голосования на Отчетном общем собрании акционеров 

“____” _________ 200_ года в ______ часов 

 

(количество голосов) _____ 

 

 

№ Вопрос по повестке дня Утвердить ? 

  Да Нет  Воздер 

     

     

     

  За Против Воздер 

     

     

 

Фамилия, инициалы ________________________________________ 

(подпись) 

 

* Указывается  номер акционера по Регистрационному списку 
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Приложение № 4 

к положению о счетной 

комиссии 

 

 

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь 

 

Я, ____________________________________, акционер АО «O’zneftgazinformatika», 

владеющий (ая) _____ шт. простых акций, доверяю представлять мои интересы на собрании 

акционеров при голосовании всеми принадлежащими мне акциями  

______________________________ 

Мой адрес: Адрес представителя: 

  

  

  

  

Паспорт Паспорт 

серия_________ № __________ серия _________№____________ 

выдан________________________ выдан___________________ 

  

  

  

  

 

Доверенность действительна с ___ _________ 20___г. по ____ ________ 20___г. 

Подпись акционера__________________ Дата__________________________ 

Личную подпись акционера _________________________________ 

удостоверяю: 

 

Нотариус ____________________________ 

 

                Подпись _________________         Дата _____________________ 

 

 

 

                М.П. 
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Приложение  № 5 

к положению о счетной 

комиссии 

 

 

 

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь 

 

Я, _______________________________, руководитель (Председатель) 

__________________________________________, являющегося акционером 

           (наименование юр. лица) 

АО «O’zneftgazinformatika», владеющего (ая) __________ шт. простых акций, доверяю 

представлять интересы _________________________________________________________  

(наименование юрид. лица) 

на собрании акционеров при голосовании всеми принадлежащими акциями гражданину 
___________________________ 
 

Адрес акционера: Адрес представителя: 

  

  

  

  

Банковские реквизиты: Паспорт  серия _______ № _________ 

  

  

  

  

 

Доверенность действительна с ___ _________ 20__г. по ___ _________ 20__г. 

Подпись руководителя ________________  Дата _______________________ 

                                                    

                         М.П. 

 

Личную подпись акционера _______________________________________ 

удостоверяю: 

 

Нотариус ____________________________ 

 

                Подпись _________________         Дата _____________________ 

                                                        

                        М.П. 
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Приложение №6 
к положению о счетной 

комиссии 

 
Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан ______ акций 
Трудовой коллектив и сторонние инвесторы -  ______   акций.  

В голосовании  участвовало  _________ голосов.       

Распределение голосов при голосовании приведено в таблице   

  N 

вопроса 

    за 

 

  % 

 

против 

 

   % 

 

воздер-

жались 

   % 

 

 

        

        

        

        

ИТОГО:        

Члены счетной  комиссии :       

   ____________    

   ____________    

   ____________    

        

Дата составления протокола _________ 20___года    
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Приложение №7 
к положению о 

счетной комиссии 
 

П Р О Т О К О Л   № ____ 

 

 
о распределении вознаграждений членам счетной комиссии 

от ___________ 20__ года 

 

 

 

Состав комиссии:  ____________     - председатель  

____________   - секретарь 

 

 

 

Комиссия распределила вознаграждения членам счетной комиссии 

согласно их участию в подготовке и проведении Общего собрания 

акционеров, состоявшегося “____” ________ 20     г.  следующим образом: 

_________ в размере ___МРОТ 

_________ в размере ___МРОТ 

_________ в размере ___ МРОТ 

 

Основание: ______________ 

 

 

Председатель  

Секретарь 


	О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

