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I. Обшпе положения

l. Настояцее Положение об иЕформациоцной поJIитике рщработаяо
в соответствии с закояамп Респфлики Узбекистав (об акцпоЕерЕьD( обцества)( и зaццит€
прав акцион9ров> и (О рынке цеявьоt брлаг>', постatповлецием КабиЕЕга Мпниgтров от
02.0'|.2014 г. Ns 176 (О мерах по д&,rьнейшему совершеЕствовllнию системы корпоратив-
ного управлепия в акциояеряьD( обществахD, Правилами предостilвлевшt n ,rуЪлоочцrи
ивформации Еа рыцке цеIlцых б}маг Фег. .}ф 2383 от зl.о7lоl2l.) и Кодексом корпора-
тиввого управJIеIIия, }тверждеЕяого протоколом заседФшя Комиссии по повышеЕию эф-
фективяости деятельности llкционерных обществ и совердеЕствов{lцию системы корпора-
тивЕого упр.вления от 31.12.2015г. Л! 9 и определяет перечень информации ц доку\dеп-
тов, подпежащих обязmельпому расцрытию, а таюr<е дополцительной ияформации, а так-
же регулирует порядок и сроки их предоставлеяия СРП Ао <Эверготаъмир)) (далее - Об-
щество).

2. I_{елью ивформационt{ой полIlмки является нмболее цолпое удовлетвореЕиеивформациовньв потребrrостей акциоверов, цнвесторов, профессиональцьD( уtистяиков
рыЕка ценIIьD( бумаг и trньп< заинтересоваIшых лиц (да,'rее - зllццтересовапЕые лпца) в
достоверЕой цнформации об Обществс и ее деятельяости.

3, Ияформациояпая подимка ваправлена на достижение наиболее полЕой реализа-
ции пр€в заинтересовапньD( лиц Еа получение иЕформацЕи, существепвой д-и прицяпrI
ими инвестиццонньD( и упр:tвJIевческих решепий, а также ца защцту конфиденциальtrоЙ
ивформации об Обществе.

4. Порядок оттIесения ипформации к коммерческой тайце, определеЕця и
доступа к нему определяется Обществом в соответствии с Законом Респчблики
cтat{ (о коммерческой тайнеrr и другими aктами зalконодательства.

II. Осповцые прцпцппы ппформацпоппой политцкп

5.основными припцицами ипформациопвой полцlиIол являIотся реryлярIlость,
оперативность, дост}пЕость, полflот4 равIrоправпе, сбаJlaulсировацЕостьl заIцищепяостъ
информациовньD( рес}?сов.

6. Принцип регулярЕости яаправлеяо ва предоставлевие Обществом яа реryлярЕойосвове заиllтересовatнным лицам ивформацию об обществе.

_ 7. Принцип оператIлвЕости озЕачает, что Обцество в наиболее корополе сроки ив-
формиручг заинтересованньD< лиц о наиболее су]цественIiых собьгплlо< ц фактах, влияю-
щих на фияавсово-хозяйственЕ},Iо деятельпость Общества, а также за,грагивающ,ltх их ив-
тересы.

8. Под пршiципом доступности ипформации понимачгся, чго Обцество использчет
кalпмы и способы распростанепия иЕформации о своей деятельвости, обеспечиваюцие
свободный, яеобременительный и Ееизбират9льяьй до"aуп a*"""р"о"uпrrых лиц к рас-крываемой ияформации.

9. Прияцип полЕоты озllачает, что Общество предостаsляет всем зФtЕтересовЕIв-
Еы]!t лицatм ияформацию, соответств),Iощую действительности, ве ).r.лоцrцсь прц этом o'т
раскрыпrя негативной иrrформации о себе, в объеме, позволяющем сформировiть нмбо-
лее поляое пр€дстaвлепие об Обществе, о результатах деятельности Обществa

10. Принцип равноправия озцачает, т!о Обцество обеспечиваст равные права всем
змятересованllым лицам в получеЕии и доступе к ияформации о деятельвости Общества.

l 1. Привчип сбалапспрвавЕости предусматривiет соблюдеяие разlъ.lного балаяса
мещду открытостью и прозрачностью Общества и обеспечепием его коммсрческих инте-
ресов. Обязательньпии условиями при этом яв.пяются;

- защита копфидевчимьной пнформации;
- соблюдение правил распростанениJI и использов€lция пнсайдерской информа-

ции, устаяовлеЕных ввугреннимп док}1\4ентами Общества.

условия
Узбеки-

12. Принцип защищеняости предусматривает использовilние разрешенцые закояо-
Положение об йнформационной политике



дательствоМ способы И средства защиты шlформации, составлrющей конфиденциальнlrо
ияформацию.

III. Перечень ппформдцпц, подлеr(ащей обяздтельпому раскрытпю

_ 13. Общество раскрывает информацию, подпежацую обязательtrому раскрытию в
объеме, сроки и способами в соотвgгствии с закоЕамп Респубдики Узбекиqтан <Об аЕIио-
я€рЕьц обществах И защите прав акциоltерово, uO рынке цiВНЬD( б)rмаг)), поставовдеЕпем
Кабинета МиЕистров от 02.07.2014 г. Ng 176 (О 

"iра* 
по дчльrr.йЬему совершеЕствова-

пию системы корпоративного упрtlвJlеяия в акциояервьо< обществalх)l Пр€виJIilми предос-
тавлеяия и публпкации ивформации ва рывке цевпьо< бlмаг фег. Nэ 2i8i от 31.07.2bli г.)и цяым!l аI(тапrи законодmельства.

14. Обязательяое расrqрыгие информацИИ ОС)aЩеСТВJ-IlIеТСЯ:
- па официальном веб-сайте уполяомоченвого государственного оргаIа цо регули-

ровtlнпю рынка цеЕяьD( б}маг (www.openinfo.uz) (в слщае еЪли цеЕЕце бyr.{аги об;;тва
яе включены в бирхевой котировальный лист);

- Еа официtцьяом веб-сайте фовловой биржи (www.uzse.uz) (в случае еслл ценвыеб}аrаги общества вкrIючепы в бирхевой котировмьнЙ лист);
- па официальпом веб-сайте общества;
- в средствФ( массовой пвформацпи.
15._,Щоцшентами, содержащими ияформаццю, подлежащсй обязатс!,Iьному раскры-тию на официмьпом веб-сайте уполЕомоченuого государствеuного оргirнs по реryлиро-ванию рынка ценньD( бумаг или фондовой биржи являются:
- проспекI эмиссии ценньD( бдлаг (в случае пфличного размещеЕия ценпьо< бу-

маг);
- годовой отчет Обществц в том числе составлепный в соответствии с Междуrа-

родными стапдартами фипацсовоЙ отчqгпости;
- отчет Общества по итогам первого квартала первого по,туго,цшI и девяти месяцев;
- сообщение о с}rцественном факге в деят"п""о"й общa"i"u. 

'

Общество раскрьвает вышеуказапяl,tо информацию в срокп, поря,дке и форме, ус-тдiов,'IеяЕые ПравилЕlми предостlвления и публикации информации на рынке цеяпых бу-
маг (рег. Nе 2383 от 31.07,2012 r.).

16. В слlчае вкJIючеция и (или) нахождения цеяяьп< бу,r,{аг общества в биркевой
котЕровальIlом листе фондовой биржи, общество расщlывает всю веобходимую rпформа-
цию в соотвЕтствиIt с требоваrrип-rrt ПоложеIrия о биржевой бюллетеЕе.

17. общество имеет офrtциальпьfr веб_сайт i ) ц обесrrсчиваgг rа вем
раскрче_lчФ9рfiаццл, перечень которой оор"д"о""Б*йirием кабпЕsга МIrнист-
ров от 02.07.2014г. N9 176 <О мерах по дальнйше"у соч"рш"""rчо"чой 

"rn"a""", 
*opno-

ративного управлеЕия в llкционерЕьD< обществаx)).
18. Информацией, подлежащей обязательному расц)ытию в средствах массовой

цнформации опrосится:
- сообщение о проведении общего собрания акциоЕеров;
- уведомлеЕие об изменеIlии местоцахоr(депиll (по.гювого адреса) и адреса элек-тронцой почгы Общества;
- прсдлохение акциоперам Общества. имеющим преимудсственное право, приоб-

рссти Екцип шIи эмиссионЕые цеЕнце бумаги, коЕвертпруемые в аrцип:
- информачия о выкре обществом акци й;
- ивформация о ликвидации общества, а также о порядке rr сроке змвлеrrия требо-ваний его кредиторамп.

4
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IV. Перечевь п порядок раскрытпя дополпптеJrьной пнформ&цпп

19. Обцество обесцечиваЕт совершеЕствовaulие официального веб-сайта общества
п},тем создаяшI версиЕ сайта Еа английской, русском и других языках, удобные д,Iя запЕ-
т€ресовашlых лиц С размещеЕием Еа них Bcefr ияформачии, имеющейся ка государствен-
Еом языке с переводом ца соответствуощий язык.

20. Общество па своем офпциальяом веб-сайте
TeпьBlro ивформацию:

- иrrформацию о прIrнями обязательства следоаать рекомепдацrям Кодекса корпо-
ратпвлого )травления и его соблюдеllии;

- СВеДеНИе об исполцителыlом оргшlе, в том числе период работы ца данцом обще_
стве;

- результаты оценки эффекпrввости деятельвости исполЕцтельцого
ства и системы корцоратпвного упршления;

оргапа Обще-

- rнформацию об акционсрlц, вдадеющЕх более 20 процентами акций Общсства;
- обосЕоваЕие предлагаемого распределеяи, чистой прцбылцl размера дl{видеЕдов,оценки цх соответствия принятой в обцестве дивидендной политике, а также, в сJOдIае

Ееобходимости, поясяенпя и экоЕомпческие обосцовмrц объемов паправления опреде-
ленноЙ части чо.lстой лрибьtли на нужды развития Обшества;

- информацию о порядке, условий оказапtл (получепия) и приrrятия реIцеЕий о бла-
готворительной (спонсорской) и,ти безвозмездвой помощr, а ,dкхЪ о факгическrr оказап-
ньrх (полJ.чеяньгх) благотворитедьЕой (споЕсорской) или без"оa""aдпоli' u,r"oro.

2l. Ипформация о размере возяагрФlqдеция и компеЕсаrр!й испоJIЕитепьцого оргФlа
раскрываЕтся па общем собраиии tlкционеров и вкJIючается в протокол общего собiания
акционеров.

22. Обцество обеспечивает раскрытие информацци об Обществе и в др}тих источ-
циках цредусмотренtrых зzцонодательством д!я рalскрытия шlформачии.

V. Порядок обмева информацпей Merrцy члендмп оргдrrов управлеrшя, доJDкliоствы_
мп лпцамп, работнцкамц Общества с зацЕтересова;пымп лццамц

23. Для обмеЕа информацией межд. tшеЕами оргапов уцрtlвления, дол)lсlостЕымилицами, работникаМи Общества с заинтересовапЕыми лццамц, Обцество вазцачаЕт ответ-
ственного работвик4 через которого осуществляет обмен ивформаццей.

24. По письменпому (элекlронIrому) 1ребоваЕию ,*,ir"p""ouurnor* пиц о предос-
тав,rепии ияформации, предусмотреяЕой вастояццм Положением, ответствеЕный работ-Еик общества в течеЕие одной Еедели предоставJIяет всю Ееобходцм}aю ипформаццю вэлецроIlном виде.

25. В случае необходимости предостчвденIIя копии докуtлецтов, заинтересовЕIцЕое
Jшцо ос}1цеств,шlст плату, размер которой не мохет превышать стопмости расходов ца из-
готовление копий док)меЕтов п оплаты рtlсходов, связанцых с нalправлецием док},il{ентов
по почте.

26. Акциоперы пе вправе разглашать ипформацию об Обществе или ею деятельно-cllr, составляюцý/ю слух{ебнуо, коммерческую илц ия)aю охрдfiемую закоЕом тайцу.

vI. Меры по обеспечеппю коптроля соблюдепrrя ипформационцой полптцкп
обцествд

27. отвЕтственным за раскрытие информации, предусмотренцый настоящим llo-Jоженцем, явrIяется ответствеЕный работник Управлеяия корлоративЕьIх опlошений с
аrтlиоверами, бlхга,rтер, а т:lкже лицо, на которое возложево ведение веб-сайта обцества.

28. НаблюдательIrый совет Общества ежеквартально засл}1rшвает отiет исполни-
тельвого органа о ходе выполнения тебоваций настоящего положенIlя.

раскрываЕт след)aющую дополни-
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vII. ЗаключптеJrьные положеltпя

29. ОтветствеЕность за оргапизацию, соqIояние и достоверЕость шrформации, рас-
крываемой в соответствии с Еастояпшм Полохеяием, несет исполяmельпый орган Обще-
стм.

30. ЛIiца, вивовЕые в ЕарушеЕии требоваiий настоящего Положевия яесут ответ-
ственность в устаllовленЕом поряде.

3l. Настоящее Положепие }тверждtlЕтся решеппем Набrподательного совета Обце-
ства большиltством голосов его !цецов, }4IаствовЕвших в зzrседatнии или цриЕявших }ца_
стие в заоqном годосо8аЕии.

32. Измевевия и дополцеIlия в нaютоящее Положение вносятся по решению
Наблюдательяого совета Обцеств4 привяюму большивством голосов его .rл€вов, участ_
вова8ших в заседмии или прияявших уliастие в заочвом голосов€цlии.

33. Если отдельвые статьи вастоящего ПОлоr{ения вст}.пают в противор€чие с дей-
gгв},юпшм зtlконодат€льством Респфлгки Узбекиqгап и/или Уставом Обцсства, эти ста-
тьи уграчивают силу и в части реryлируемых эп,lми статьями вопросов слсдует р}ковод-
ствоваться нормЕll\rи действующего закоЕодmельства Республики Узбекистан и/или Уста-
ва Обцества до момента вЕесея!!я соответствующих пзменений в настояцее Положение.

Генеральный директор Абдуллаев Х.Н.
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