
решениепц

Ао

Положение о Наблrодательно
1. общие полонtения.

1,1. Настоящее полох(ение определяет порядок деятельности, полномочия,
права и обязанности членов Наблюдательного совета обrцества.
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1.2. Наблlодательный совеТ осуществЛяет общсе руI(оводсТво деяте,цьIIостьIо общссl.веt.

2. Itорrпетенциrl н аб.пюдател ь н() го с() вета.
2.1. К коfuIпетеIiции riаблtодательного совета отIIосL'тся решеLIие вссх BOllp.coв
ОбЩеСТВlt ']а 1,IСI{лtОчениеN,I решения вопросов, отнесенных Заl<онсlпц руз. <<об
обltlес,гвах и заI[tиl,е IipaB акIlионеров)) И )/с-гtlвоl\4 обttlес,t ва к исКjlК)ЧИ ге;tьгtоЙ
общего собраtlия акционсров,
2.2. К KO]\,I п етен ции наблюдательного совета об щества o,l.ti оситсrI :

- оllред(еJlение llриоритетных направJIенитi деяr,елt нос.l.и обtt{ес.гвtl с
от,iёта l.:IсПОЛFIL{ТельlIого оргаIIа обшества о прини]чIilеNIых N,Iel]ttx

развития общес,гва;
- peltIeH1,1t, IJOIIpocoB tIО )zýQдl4rlениIо )/с,гавноl.о фоrдlа ()'cr-aBHoto каttt.tгаt:tа) сlбrl(есгва" а.гzt}()ке
вопросов о вIIосеIIи14 изN,IенсIIий и дсlполгIеrtий в устав общества. сL]язаIIIIых с уl]ел]4чсIlис]чI
уставного (lонла (уставного Iсапитала) общества;
- огIреl,(еJIеII14е Ile1-IL] раз]\,{еillенr.rя (вг,тс,гав.lJеI-I14rI на
рыIIок tlеltных б),п,rаг) аrtций в соо-гве.гсlтвии с0
общестtзilХ и заLцl4 ге прав аi(ционеров);

бирlкевоii
сL,атьёй j4

14 о]]гаFiI,тзо lзаг rTt ьIй
Закоrtа РУз. <<об

вrrебта plltetloT)i

itliциоlIерIIых

- соЗЫl] |'()l:[0[}ых l'I L]HeC)t,lePe,](L]I)IX обttlltх cclбllttitttli atitL1.1()iICl)t)t}.
- подгоl,оВI(a повес,гI(I4 дIIЯ обrцего собllaI t ия Lll(Ill lt)I l ср() в;
- определеI]ие даты. вреN4ени и \{еста провелен1,Iя обrцего собрания 21I(ционс}]()в:
- огlреjtе-IL,[{14e .lla,|,bI форlrr,iроваIJиrI реестра акrtIlоF{ероtз обttlес г}],l iljlrI oII0I]eIIletl I.1я

общегсi собраllияl и длЯ )/LIacTI4rI zlкllиоIIеров в общспц собlltrttиl,t:
- Bt,IeceIl}.ie Flt,l l]ешение общегtl собрания аl(ционероts tsопросов.
В'ГОРЬ]r\4 ttilс,гtл ttервой с,]]д,t,ьи 59 Заrtона РУз. <<Об акr]ио}терIlьIх
акциоl Ie})oB).

о проt]ед(еFI 14и

гIредус\4отренных аб:заrцем
обшlес,гtзах и заlIIи,l.е tlpaB

c0-0 })\rliol]O,,l1.1,1,ejIrI,

- орган и:j ац иrI устан О влеI]иЯ рыно.tноЙ сто I,IN,I остИ I,Ir\a tШ{еСТВа ]

- образсlваltl}.Iе 14сllоJIни,геJIьного opl.aHa обtItес,гlза-t. избранис (гtазttlt,lеttItе)
досрочI-Iое прекращеLiие сго по.ltноьцо.tий;
- oLlelII(tl .цеrI-геJIьl{0сти исгIолнительного органа. устаLIовJlение
исllоjIни,|,еjtьном)/ органУ обtllесгва вознаI.рtl)I(дений lI KON4lIeHcattrll,i .
- )/TBcP)I(,:IcHl'{c KPI'ITеPI4CR ОЦСLlК14 Эф(lеrСТlаВttСlС'Гlt jlся-I'слt,IIос,гI{ акIlIlоiIсl)I]ого сlбшlсс-t.вtt.
переLIен,L ),j(ельного веса. нор]\4ативного. 1-1рог,tlозногО (целеtзого) ,]IlaLIclI14rl осноlltiых и
/lOlIOjItI}.] le-:IIlHI>lX IiJtIOtlel]t,lx II0liаза,ге,,lей ,эф(lеri 

r r,r ]]ll()C l Il (I(ГТl).
- ОДОбРСIll40 ГОДОВОГО бИЗltеС:-t-lЛtllIai обцества, гIl]и это\,l бизlrес-гl.;tttгt tlбщсс,гt]il llat .jlсдуrощий
год до,ц)I(еtt быть одобрен на заседании наблrодательного совета общества не поз/]нее l деtсабря-l'eK)1Il 

le I,(,) l,(),] la,

его деriтельности:

размеров выплаLIиваемь]х

/



- создаIlие службы вIIутреFIнего аудита и назнаLIеIIие ее работlIиков. а ,гак)I(е е)кеквартальное

заслушивание ее oTLleToB;

- лосlуIl к JIrобьlN4 llокумента\,1, касаЮlцимся l(еяl,еrlьносl,и исllоJiниl]еjtьI]оI,о opl,aнa обшlес,гва, и

полученI{с их с),г исполнительного органа для иополлIеЕIия l]озложенных lla l1аблlодательIIыЙ

совет общества обязанностей;
- гlриня1Ие реLLIения О IIроведениИ аl,ди,горской iIpoBepKLl, об опре.ltеjlен1,1и ауди,гсlрской

организаl{I4и I.] прсдс.пьI{ого разN,tсl]а оп"паты сс \/с,,l\Iг:

- даriа рекоN4еI{даций по размерам выплаLIиваемых ревизор), tlilrr(ecTBa во,знаг])а)кдений и

комгlенсаt (ий;

- даLti] рекоNlеtlд.tциI:i по р.lзNIеру дивидсI{да, форьле и порядкУ еГО ВЫПIIаТЫl

- определение порядка, условий оI(азания (получения) и принятия решений о

блаt.о,гвtlрlи.ге"ltьrtой (сгrонссl1:lской) или безвозпцез,lной гlсlпцоtци (в lIpejle.IIt]x, )/C'I'ZIHOBJIeI:IгlbTX

общилц собраниепл акционеров и законодательствоN4, о рalскрытисNI иltс}ормtаuии об этом для

всех аl(ци(lгIеров);
- выбор независиМой организаLII4и длrt tlрове1(енИя оlIенкИ сI4стемы KoptlOpzllиI]HO1,o )/IIравIIения,
- создаIIиС Koj\4I4TeToB (рабочиХ групп) прИ наблIодательFIоN,I совсте гlо соотвеТСТВУlОЩИlч{

BOIIpocaN,I;

- 14сIIо.JIьзоЬание l]езервноl,,о и I,{HI)Ix фогrдов сlбш{ес,I,ва;

- создаIIие dltалиалов и откl)ытие представитсльств обшества;
- созданI.Iе доLIерних и зависиN4ых хозяйственных обществ;
- приltrI,I ие l]t,lItенИя о соверl]]еLlрlИ clleJloI( t] с.JIучаrtх. II})е/(УСlч-lО'ГреlIHtlX

РУз. <<об акциоLIерIIых обществаlх и :]ащитс прав акциоIrеров);
- заt(-Ilю!IеtlLlе сдеjtОI(, свrlзLlнНЫХ С ),LItlc1,1,1eN,l сlбщссtва IJ i(()\l\lcl)tlcCliI1\ Il IlCl(()\l\lcll,jcCIilIx

орl,анl4заIlI.Irlх. i] порrIJ(ке" yc,Iaнo}]JleHHON,I ЗакоFIо,IIа,геJtьс,I,1]оiчl;

- приIIят1,Iс l]сшеIIия о вык)/пе корпоративtтых облl,rгациti общества;
- приня,гt,tе llешения о вып)/сI(е обшIествоьц I(оl]поратиL]ных облr,tгltций. в T()N,I LIисле

KoHBep,1,1,1 l]\icj\4 blx lJ al(I tии ;

- приIIя1,I,IС рсLпеiIиrl о выпуске производIlых цеllIIых буплttг;

- решеl1l{е и иных вопросов в соответствии с Законопц РУз. к()б аI(ц!lонерньтх обществах и

заtIIи,ге 1ll]tll] акllионеl]о1])) и )/стаl]оп,I обuIес,t,tза.

2.3 t3опрсlсы. отLIесеI{IIые к компетеIIции наб.rlк)дателыlого сове,гil обшIеотва. гlе

переданы Ht,l решение исполнительного органа обrцества.

ь,Iогут быть

3. 14 з б р а r l 1,I с tIл eI I 0 в Н а б.п Itlда,ге.п ь II о го со в eTil.

З.1 LI.1tettы наб.lltодаr,еJIlэноl,о сове,га oбttlec,L,Bir избир:tкl,t,ся oбtr(t,trr,t собраtttlемl 
'lIiIlt,lOFtel]oB 

В

порrIдке" ПРс:,i1llgц4111,реIIIIоN4 ЗакоItоп,t I)Уз. коб акциоIlсl)l lbt\ обlцсс,t,вах 14 защитс прав

акционероIзl) и 1lg-p;luob,t общества. cpoI(oN,I IIа одиlI год.

закоIIода,гсrtы]о lIe ограIIиLIивается возмо)I(IIость rIлеIIства в оl]гаtнttх упраL]лсIlия и коIIтролrI

Других обшеств. ЛиlIа. I4збранные в состав наблюдатеЛI)НОГо совета общества. N,Iогут

пЬреизбuрil.гьсrt неоl,раничеIJно. Llленамtл tlaб;llclila,]-ejIb}lol,() Col]eltt обttlесlljt1 Ilс t\lU1,\/ l,бl,t,t ь ;ttttIat,

рабо-гаlrlrl1I.]с по 1.1эllд9,,,,",r/ /_(ог0l]о]),ч (коLlr,рак,гу) в э,rол,r lIcc обlцсствL). tLIlcIIы исгIоjIIIительllого

органа. l]e l]I4 зор общества. аудиторы внешней t]удиторской организаLlи И.

з.з LI.jtett наб:Iк)даr,t.ельного со]]е,га N4о)l(е,г освобожll.il,гься о,г 14сlIоJIFlения оОяl:зatt-tносгеи llo

собс.гlзсIIIlол,t,Ч )келаIIиIо, IIаблIолателыlыi; Ool]eT oTptul(ilel' в гIl]отоl{оjlе :]ассдания

н абл голllте;I ь F{ о го со вета данно е з ая вJIен и е.

з.4 дкtlисlгlерное обtтtестlзо I]кJIюLlае,г ]] сос l,aIB Haб:tK,lrla-t-e"llLHoI,o сог]е,l,а tIe i\,leIIee o,:lHoI'o

tIсзав1.Iси\,Iого tIлеllа (по Itc N,lcl{ee 15% clT прсдусN.,IоТрсIIIlогО его VcTzlI]ON{ l(o_|tиttecTBal tIлеII()в

наблк,lдаiте,:lьного совета) в соотI}етствии с требованиrII\,1и ПоЛо)I(еItI,Iя о наблкlдательtIоN4 совете.

ГIри tIo.Itl.(),|-o}]l(e ti tl,г.lё,t'ному обtтIепцу собраниrо i,lкI{ионероtз наб.rtкl,tlа,ге.ltьньIй coBe,l,

рiiсс\,Iа,гl]lJвi]Ll,I, пре.,llло)кеIIиrI aI(LII.1oIIcpoB гIо выдви)I(сiI14Iо кtlIIд].]да,гов в tIitбrtttlдt1,I c-ilblIL1{"I соRет

обшlестгlа 1l ГtРИLIИN,Iает реU]ение о вI(-пlочении их в повестI(), лня обtцего собрагtl4я акLIионеров. с

)/.{ётоь,t t<ваr,lttлсhикаIIионLlLIх 1-ребоRаний к KaFl,1lиrla,l,ili\4 }] tIjIClIb1 нi]бjl}(),]tа,l e.]Ib},l()lO c()}]e,I,a и

трсбоlзаltпй по Itсзав1.1СИN4Ыi\,l tI-Ilclt|ltrl llliб_lIодаt lc-lbll[)I () c{_)l]c'i'LI.

3,5 Квалr,rt}lикацtlогtгtые требовalниrI I( кандLlда,гirN,{ в LIлеFlы наблtодатс,JIьlIоl-о с()I]е,га:
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- наличие квалификационного
ГОСУдарственной долей в уставном
корпоративного управления ;

аттестата корпоративI]ого управляIоLцего в Ао скапитале, вь]данного i-Iау,lg6-пбразовательлlыN4 центром
- LI'1ЛИtlИе ВЫСШеГО ОбРаЗОВаШИЯ, ПОЛУLIе}tFiого в высших образовательLiых учрех{денияхРеспvблики Узбекистан, либо в образовательLIоN.{ учрех(дении иностранFIого государства и всоо,Iветсl,t]ии с зЕIконодательс,IRом РУз, признанноa ,пurr,urr"н'ныл4 образовантаю в РУз,,- ста)к работы IIа руководящих должностях предприятий систсr,u, ,,Уйui\,Iахсулот) гtе пцсtIее 5лет.
З.б 1-1lебоваr+ия
- гlе patбoT.it_itl.t tз

лет;

по независимым чJIенам наблюдатеJ]ьного совета:Ао, lla сго доLIерIIих 14ли а(lфи-пllрсlвztIIII1,Iх II]]0JгI l]I.1я,гiIri\ г] l-CtlCIIIJC п()(,,,Ic_.illtlx 5
- не яl]jLItоlся акII],{оi{ерод4 Ао, его,цочерних и,rlи аффи;]I.jl]оIlанI]t,Iх IIpel(Ilp пягtлй^- Не С:ВЯЗаtIЬ] С КР\/ПIIЫN,' клLtентом Llли поставLциItо]чI. иN,IеIоr,,,чпо a,,,r.,,uar.l

;}i::,:,,.::::j:,",j::,i.i".i",,цý;:_ #*fu*;;:".j;l*1ili;:,:,:.',Ш.i;:;::Ж?_ не LiN{еIOT коrIт
предприятия\4и; 

PalKToB Hil обслуltиваrrие с Ао, сГо ДоIIсрlIl]iчILI или аффилироваI]IIыми
_ не ,IвJLIIотся члено]'{ сед4ьИ ли]Iа, Ko,I]opoe ,Il]ляе,l,ся la..ltpt было l] .I,eLlelll]e IrосJIеr{них 5 :lетрУкоВоДЯLlIипl работrIИкоМ Ао, его ДоЧерних или аф(lи.ltироваIIIIых предпрLIяl.LII,-I:

;J;'fi,",l'.lll,'J, ;:::',:#i::.ЧТ,LJИr{ОМ 
АО (ИЛИ ЧЛеНОПl I'}-l1l1цо-, ltytr\ lllиllyt rlргаllизаций,

- IIe СВЯЗаlrЫ С АО 'Г'П;';;'';;;;;л':":ЁН:jlt:*и и IIе ,{в-,,яlоl,ся paбoTlllat<cl]vf крчпногоакционера А() или выLI]естояп_{его отраслевого ведоN,Iства (Iсоп,tпаttlиlл).З'7 Коrrllчесr венный сос'Гаl] паб''оrв'еJIЬноГо совеl,а обtttесr,tза oIIpejte,,Iric.I.c51 
1lg.1.21зl,b,i clбtttecr-BaI4 сост,lв,ц,lст 9 ч-пегтов из ltих 2 IlеЗаВис]4*'ых lI-псIIов. Г'о.,lоссlво,,"a n,, IIC,laг]14C].l\,IbT\4 lI.пеlIа\{

TxO",:i.T "л 
ьн ого colз eT.I lltr]o вод]4 тсr] ()l де jl ьFI b]I4 с t I tl ci(Or\,l.-J.o I)ЫL)()i)ЬI ЧJIеIJО]] НабЗТlОда.ге,]Iьного сове,гаt обrцес-L.ва ос)/t,L(ес,t.вJlr]к).1.ся t()/м)/Jtrl.tиtsны]ч1ГOJlocOBtlIlI{c\,I. l lPT.r К)/Ni)/ЛЯТИlЗI,IОN,I гоJIосоваIII.{I,i чис_по го.i]осов. приIIа/,t"лс)I(allцI4х кzi)кдо\,IVаl(Ц}4оrIе]))'" vNiножаеТсЯ IIа lll4с,Цо ЛI4ll, ItоТ'орые до,l)I(LIы быть 

"aбрuпо,'о'r'uбп,п.*rrе;tьный anua,Обu(еСТ'tЗа" И аКIlИОLlеl] BlIpaBe o,1]/Ia].I) IloJlyllel{HbIe l.аIiиr\4 образопi I-0_IIOcEl lIoJIHoc.I,bIo за O/{}Io].o
;HiHT;:#:.:'TJ#'J";;,,:.:,:';'-::,:',I:': И бОЛее ка[IдI4датами избранttыпли в сос.гав

;ii;

Наб;tЮ;:(а t'е-rlЬНОГО СОВеl'а ИЗ eI'o сос,га]]]а бо.,tьttтигтсl,воп,t ]-oJloco]] ().г обrl(еt.сl LI].lcjIa tt,rIe1_ _,. li ::,Нttб'ltlОДа'ГС'IlЬIIОГО cOBeTat, I-1аб,Пlодательttый совет общсства Bilpt]L]c псреи:збрать .r"J:; ;l;;Tiir'JH; ff;Н::;:::l:::,::,::"л:] "б*;." ;;;;; "n.nou 
наблlодательного совета, i;:;;

Ш::',,",J,1,,""п:iъ',ii;:J:;,#l ":. обш]епц".порuu""^';i'.;]:Н '; 'J;;i::"}.i;*:;; 
.ijiltitб"лrсlдат,с.rо,,u,-,,'auо.ru. )Ве'Га еГ'О dl)'HTtl{1,1 l,t oc,\/lIlec,I,1]_lIrIe,I o/{l]lI }.Iз ur,a,oo ,ji j'

l;i

;;i'

ii
:":.*Тiъ:l:'#.1Жi:;r;}1it,:,т-}Jlт!:Ёi:.li,:,'J,Н;.;;:;i..,,,с,rслi tl;tблюдатель.{ого ]iiiffi;*Н;Н];:" ::i:l"JЁTiШ: 

ii 
;l(ИРеК'ГОРа ОбtrlеС'l'lЗа, i]I(I(]4oIJei]a (аКТltаОгtеров), rlвляtюtI{},IесrI в cO]]oIt\/llII()c.1,I,I I].rIalte_IIt)I(tllvl 

I,1

}:ЖJiъ;::',:Н ff:l];;н.:::,1,;,у1,::.:*:л:91,_",.,.''.';;;;:-;;:l* ,,",, u,,o.o.n.",,,lJi ;i; l,#}'#1Н.iТ1";:Н:;],]::Ж 
'i

О П pe.r (eJ I я е I'C5I )zQ,1.;11з9 цт о бп lес.гtзаl.
5,2 KBop1,1"t j(,ГlЯ гIроведеlII4я з,jссдаrIИя lлitблtодttтс,,,ьIIого CoBcl.:l Сlбtцсtс-гtlа огIl]сдс,Iяtl-сrl \/c.гllitr.,\,Jобцестгза, нО,f9лllig11 быть гtе ]\,{енее сеj\,{и/lесяти llr]ти проtIенlоiJ о-г LI14c-lal l.tзб1l:tttгtых ч.lеtI()в

iji.
]jl4. Председатель наблюдательIIого сOвеl"а ii:

?



обязано созвать вIIеочередI.1ое общее собрание акцио}lеров Для избрания tIового оостава

наблlодательного aou.ru общества. оставшиеся члены наблюдательного совета вправе

ПриниМа.ГЬреI'UеНиеосоЗыВеТакоГоВнеоЧереДногообlЦегособранияакIlИоНероt],'t'ГаК)кеВ
слуLIае досроtлIIоГо прекраLцения полношtочий руководитсля иOполн}{тельlIого оргаI]а назначиIь

upbran"n 
"aпоппо,ошего 

его обязанности' 
oбtltec,t.Ba ]ll]tIIlиN,lаtо,l,сri бо;tыltигtстl

5.з реrrrения на заселании наблtода,гельного со}]ета обtцеС't'Ва ]lРИIlИN{аЮЖ",::;'jilН,_.Н

:"1.:ШН,i;,;:Т;r:.#,!,:'."iЖТ;:";fill.,uoо* общоства, опредсля]оulИN' ПО1]ЯДОК

созыва I.I проведеНия заседаНия наблtоДательного совета, не предус]\4отl]еFlо иное, При решении

RoIIDOcoBНaЗaсе/1aНиинаб;tюll.a,ГеЛЬнoГoсoRе.Гaсlбttlесr.вaкartt/lьtйч;tеннaблк.lj.:':'i::::ýЖ;
H'iH::i;;,#::iffЖ}}Ж1;;;;; вопросаi,,I. у](tlзаI]Ilы]\,I в tiастях tз'гоllой И 'tСТВёРТОй С'ГаТЬИ 

i

18ЗаконаРУз.(OбaI(ЦиoнеpнЬIХoбшествaхИЗaЩИ.Г;'.:]],i:'^-i'::.1:l'"'i],.,l1ll'"1Жr:
Hr,i:T;T,,,l,],,l 

";;r.:;;;^"';;;,;;-;,,,,а e,ll4llO1-1acllO. l lcl;c.llt,tlt | () l()cir (), Lllll\i ,1,1clt,)\l

наблiодаtтслL,гIого coBeTzl общества другоI\,{у члеIrУ ttаблlоJ(атсль:"::::.:Т;:l::J:;';;iЖ:|Jпо"оrп

;тt}:i;;:}Ж.:Н;';Ёil;;;;#;';;"^"p;;u,n,,'.,nГOЛOсаПГ)еДсеДа.ГелянаблtоДa.ГеЛЬНoГo

членов lIаб-цtсlдztтеЛЬНОГО СОВеТа, 
_.__л лд,,,^лтпо Dрпр"г.rI г1 llо.гоlсол, гiротоI(0л :]t,lce/]tl, '

5.5 ]Ia заседаljии Ilаблюдательного совета обшlества ":a:,:,л:.,":.:]^"I:,:l":'j:;н],.:il,i,iiн 
],членов lIаб-цtсlдztтельного совета,

ijr,]R;HiH:J,::HГHJ;:,'"#;ce*peTapb наб.,liо,;(а,геJIьного col]e,lit lIe llоз]tLlее i .еся,'и ,tней

.о-.. пr-пёт ппгrlIти:]zlllиоLlIIYlО работУ по

х :1 : ti:: fiЖ,:J;l ЪЖ :Ы 
! 
;;;Ь^"Ё; 

: 1;; 1 Ф "л ".j::_ : :: i х l, iж: н ;;..;',:1"#J: 1

:ýJ;r:";*ЁТ#Ж ;.;;";:::;т:::,л:,,:::,,,:"?;1";"J,:x],^;"1ь"i:;Ёж, .J;#*lj: i

:"''"Т:I"''"Т^l)::Ж;о,'';;;;;;;; ;"форп,rашии (ма,гериаrrов) к rIроl]еllеltИЮ З&Се']аНt'- 
l

наблюлательного совета,

В пфотоколе заседания указываются:
да,rа, время и мес,го его проведения;

лица, присутствуIощие на заседаFIии;

l ' повестка дня заседания;

. 
'';;;р"сы. 

llостаRIIеFIнь]е на l_оJlосоRаI]ие" и 1,ol l,t l,о,]]осоl][llillя ll() 1_1 14\,1

s о про.хХН'Тi:ýjiН"iuбпrоотельl{ого col]eTa общества подп'1СЫВае]СЯ Y'аСТВУIОЩИNIИ I]

;l;ъ,fi::;;:;l;"J,:';;i,#:;:;:J":н,i" обшlества i\4огут быть гtриttять1 :]iIOLI'IыN,I голосованиеNI

|onpoaro,,r,l lI\/1-e\{) l]семи LIJIеHaMI4 наблtола.геJtьного соtsе,гzt еJtt4ног,JIасно.

5.ВlIро.гсlксlлЗасеДа[IиянаблtоДатеЛЬIIОГосоВеТаобЩестваПсреД.lо.Гс'tДЛяИсПоЛlIеНИя
I-iсПОjlНlllе,лЬНоN'lYорГануобЩестваВДенЬеГоПоДПИсания.ВсЛуtIаеПр1,1I]ЯГиЯнаб-лtоДа"гсЛЬНыN4
coBeloN4 реllIеttиrt b ao,rnroa обtttего собрания aK1l},1oHepoB rrH(lopb.ttt tl,tlt (),,lzll-t Fiоi\4 реlIlег{l4и

персдае.гсЯ 
'споJtII',Iтсльllоlч1)/ 

орга1I)/ обшlества в деiIЬ проведеltИя :]ассдаllИя tlаблtодательLlог,)

совета.

б.11рав:lиобязанrlос.гI'rtIJIеl{овнабJltо/l2l.t'с.]II>IIоI'осоI}е'1.2.1.

6.1 . Ч.liеrl Ilаблrодательного совета иN4еет право: 
i,,,лл,,.,.пrл r tr1.I.Ёц,! lI

- lIpt4HI.iN4a,l.t, _\/tIac.1.I4e l] Yllpal]nan",n 
-on,,"or,ap*r,,,*n 

oбtlrec't'Boit,l llt,t,ёlц lll]1,I Ilя 1,I,1 ,I lleITIel]иt4 гl()

вопросаN' . tl гItссёttttыл,t зitttоtiодiiгсJli,с1-'J0\4 l)Y З. i'i )'С l;ill()\l .'t'iLLcc t tl;i Ii iiU\Iilc irjil11tili

наблкlдательIjlого СОВеТа ОбЩеСТВа, DLr.,I.\/lI2,I.L, i.o]Ioco]]a,l.b tIo Botlpc --'

- lIpиH1,I\4a,l t \/LI|]с.г14е в заседаг{14и наб:tк,lr(а,геJIьl{ого co}]e,l,a, l]btc,l,\/lIa,l,L" 1,ojIOco]]a,l,b IIо RollpocaM

повестки дI I rI заосдLIltия lt аблttlдатслr,I lого совстt] :

- п(.) реUlени}о.. I Iаблtодательного совета пoilyLlaTb полн)/lо иH(lopl,tatlt,tttl о ре:])/льтатах

финансово-хОl]'l14с,Гвенной,lt.еяr:е.r[ЬНос'I.иобtllесr.ваЗtlоllре,tеJtелtныйlIеl)1,1О.'.il}реN4L.l'tl4.оIlJIаНаХ
сго развr]тl,iяl l1ппчлппR rя пабот\, в наблюдательНОN4 СОВеТе

- полуrlпlо возtlztграI(деl{ие и (или) коN,lпенсациtо расходов за работу в l,]

обt t{ест ва о aоо,r*,"],,a-гвии с )/с,гавоl4 акllионернсlt,о обtllecTва;

- и другI4е прLiвti ,,р.оуl*,"rоенIIыс За*оttода'ельствоNl РУз, ta ycTttBo\i обцсстlзill

O.Z. Чi.u I lаблюлательного col]eT,a обязztн:

- KoH,l.pojll.{})OBEI'1.1l 14cIIOjt]IeH14e реtttет.lий обttIет,сl собрания aKIil4OIIepoB и наб:trо,,ll,ifге]IьIlог,о соRе,l,а

общсс,гваl

|]]
ii.,

,
;i. t

]
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- КогIтрOл14рОвать работу исполIIитеJlьIIого оргаLIа общества Ilo cOб":1lOjiclIl,jl() приIIцигIовкорпоративI]ого упi]авления, Законода,гельства РУз, устава. вн\,греI{них норматLIвных и
JIока-пь]{ых,l(окумен-гов общес.гва;
- при иOпоJII]ении фунrtциональных обязанностей члеII;l н;tблIодатсльLlого 0овета
руководсТвоватьсЯ ЗаконодательствоN4 РУз, уставоN4, внутренниi\4И норN4ативными иjloitа.] 

I ьн 1,INI И /lo t()/Mентами обtцес,тва,
- при I,Iспо,цIIеIIии (lуllкuиоIIа-пьIIых обя:заltIlостсй LI.пcIILl tt;tб,llода-гс.,IьIIого совс1 tt.

:.Jrfl::::::'].1_1:"n"" 
прав и исполllеl{иlа обя:занносr.ей действоI]аl.ь t] LlI]Tepecax tlбществаl;U,J YJJeH,t}I нtt0jlIо/lа'геjIьноl-о соl]е,га обtrlества в гIерио/( исгIоjtнен1,Irl иN,j14 сt]оих обязаннс-lсt.ейi

выгIлачивillотся с)I(еквартальные вознilгра)I(деII14я и ItоN4пенO3ция расходоR" связанlIых сИСПОЛНеtILrеi\'1 СDУНКЦr'rli LIЛеI]ОВ НабЛЮдательного совета в I]азмере 7 (семи) ]чlиlIрIr\4,lльныхoKJIailoB 
-\/i-: t;lпо'"'."llых [to обtll9g1'31'. Прелсе:tа'геjIIо 14 сеI{]]е,гарlо Haб,tKl,i(a.t-ejibIJol o coBe.I.aобшIссlт,ва i] гIсl]I4од испо.[IIеIIия и\,tI4 cBOtJx обязаtlтlсlст,сй в],lгI.,liltlIIIlitl()-г(,я C7Iic\Ic(,r{ITlII)Icвознагра)(itениЯ и 

_i(оN4гIенсаЦия расходов, В l]аЗr\lеРе 7 1ceMl 1,1 ) N,l1.I l]иNlit.Ilbiiblx ()l(jIaIлоtsyc,I,tн o}]j teIJ1-1 ь1 х Il о обtцес,рз1,.

7 1 члеrrь, nuб,*o^*.*:T;:H:l:;.Н;#:;:".,ff'#ii;:1i:?li]l;; ::,1i;;' l]at] I.] вы'оц}tениисвоих обя,зttttttос:тей долrltгtы действовать в иIIтсреоаtх обшlсс,гва и IIec.'.Id 0TI]cTcTBcltIIOcl.b iJ

Ж::::::::r.,,,::rТ,: ]Ie 
несут отве.гственIJосl.и tIлеtlы tlаблюдаr.е_]l1,1]ого совета. не

".'" 
;, ];;;,., ;' 

";;; 

"Ё;; ; 
";'; 

;; 
".: 

",]l lX;,,iппиттtттjаrтиrr п6rrrол-_, , ,,R- -л--л*причилlе[Iие обществу убытков,

;
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