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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настояцее положение о дивидеЕдIlой политике акционеряого общества (далее
по т€кgIу "ПодожеЕие") разработФIо в соответствии с деЙствуоцшм закояодательсIвом
Республики УзбекистаЕ, уставом СРП АО (Эне'рготаъмир)) (далсе по тексту <Общество>),
Кодексом корпоративЕого управленпя и иЕыми впуIреIlними док}мевтами Общесгва.

1.2. Дивидецдная подитика Общества яапрllвл€Еа Еа повыlдение благососюяция
alкцион€ров и обеспечецие роста капитализации Общеgгва. Поло}кеше tlмеет своей цс]ъю
rцформировавие акциоперов и иньIх заиIlтересованЕых лиц о дивпдендной лолитике
общества.

Настоящее Подожение предЕазначеЕо для определеЕшr под(ода НабrдодательЕого
совега Общества к выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акlиям п порядý/
ю( выплаты,

Еслц какие-либо вопросы, связaшные с выплатой дrвидендов €lкцпоЕерам
Обцества, не урегулированы Еормами Закова Республики Узбекисгм (Об ашцонерньц
бществах и защите праs акционеров)), другими ЕормативЕымп прaвовыми tlкTalvlи
Респфлики Узбекистав, уставом Общества и настояцим Полоrкением, то они долкIIы
решаться, исходя пз необходимости обеспечеЕия прав и иЕтересов акцпояеров.

1.3. Общество рассматttвает рост капl.lтаJIизации как основцой способ
удоыlетворепия имуществеЕньD( интересов акциоЕеров по извлечению доходов из акций
Общества. Дивидендrа, подиtика зtlключается в оптимизации пропорций мехду
потребляемой и капитarлизируемой частями подучеЕной Обцеством прибыли с целью
увеличения рыночной стоимости ашлIй.

1.4. Дивидевдпм полt{тика Общества осItовывается на следaющгх осЕовцьD(
прицципах:

- привцип прозрачвости, под которым подразумевается определецие и раакрытие
шlформации об обязанностях и ответствеяЕостп стороЕ, участвуюцпrх в р€аJшзацип
дивидендrой подитики, в том числе, порядка и условий прпнятия решенпя о выплате и
размере дивидендов;

_ привцпп своевремеЕности, подразумевает у9т€ltlовленпе временных грацI{ц при
осуцествJIеI]ии дивидендяьD( выплат;

- приЕцип обосЕовапносrи, который подразумевает, что решеяцс о выIцате rl
размере дивидендов может быть привято только в сл5лrас достижеrrия Обществом
положительпого фивансового результatта, с учетом ллапов развития и его иIвестициопньD(
прграмм;

- приliцип справедлпвостп, подраз},I\,lеваЕт обеспеченис paBHbD( прaв акциоЕеров на
поJryченпе информации о прицимitемьц решениях о вьшлате, размсре и порядке выплаты
.щlвидендов;

_ пршrциц посдедовательцости, подраз}мевает стоюе исполвенпе процедф и
припципов дивидевдной политики;

- принцип развптия, подраз}аrевает постояllпое совершеtlствовдlпе дивпдендrой
доJIитики в paмKllx улуiшеItия црцед}т корпоративного упраыIеншI и пересмот ее
долоr(еЕий в связи с измеяенцем стратегических целей Обцсства;

- прЕнцип устойчивостп, подраз}uевает стремJIеЕие Общсства к обеспечеЕIпо
стабильяого уровЕя дивидепдньD( выцлат.

1.5. ПриЕятие решения (объявление) о выплате дивtлдендов по размещеt!ным
ащйям явrlяется правом, а не обязаltностью Общества. Общее собрапие акционеров
вправе принять рецевие о цевыплате дивидеЕдов по размецеЕяым акцt!ям.
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1.6. Выплата объявленных дивидеядов является обязанпостью Обцества.

Расходы, связавные с выплатой дивидеЕдов (в том числе расходы по исчисдеЕию и
].,]ержавию нЕlлогов, перечислеппю дивидеЕдов, почтовые расходы), пе могц быть
эоа]ожевы на акционера, получающего дивиденды, по реш9Iiию органов управлеЕия, в
:!]\t числе исполнительньD( оргаяов общества. обцество яесет ответствепЕость перед
:хциоЕерaми за неисполпеяие этой обязаняости в соответствии с действ),lощим
lзлонодательством Республики Узбекистан.

1.7. Дивидеяды не начисляются и не выплачиваются по акциям:

- яевыпущенвым в обращепие (неразмещенным);

- приобретенным и/или выкупленвым на ба.rанс Обцества;

. - в иЕых случмх, предусмотреЕных зzlконодательством Республики Узбекистм.

1.9. Общество не вправе прияимать решение (объяв,,Iять) о выплате дивидендов по
:Iцпя!l:

- до полпоЙ оплаты всего уставного капитала Общества;

: до выкупа всех акций, которые должЕы быть выкупдеirь! в соответствии со
.-rатьей 41 Закона Республики Узбекистан <Об акциоперньп< общества,\ и защите прaв
.rхцпонеров);

- если на день лринятия такого решеЕия Общество отвеча9т призпакzш,t
зе!остоятельности (банкротства) или если указаяные призваки появятýя у Общества в
f,e]},,-lbтaтe выплаты дивидендов;

- если яа день привятия такого решения стоимость чистых активов Общества
ченьше его уставного каIIитала и резервяого фояла л-rбо cTalHeT меЕьше их рaLзмера в

рез},.,Iьтате привятия тalкого решеЕия;

. - в иных случаях, предусмотренных законодательством.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА И НАЧИСЛЕНИrI
ДИВИДЕНДОВ

2.1, Обцество вправе по результатам первого квартalла, полугодия, лсвя,rи месяцев
фпнаЕсового года и (или) по результатам финансового года принпмать решеяиJI
,йъявrrять) о выплате дивидендов по размецевным alкциям.

Решение о выплате (объяв,'rении) дивидепдов по результатам первого квартаJIа,
Jt1:l!,Iодия и девяти месяцев финавсового года может быть принято в течение трех
\!есяцев после окончilния соответствуюцеIо периодa

Дивиденды Общества выпJlачиваются только из прибыли Общества, полученtlой по
результатalм соответствующего периода в соответствии с НационмьЕыми стatядартllми
бlтталтерского учета (НСБУ) после налогообложения.

2.2, Обцее собрание акционеров Общества прияимает решепие о выплат€
, объявлении) дивидендов по акциям каждой категории. Наблюдательньпi совет Общества
п!€.]стalвJIяет общему собранию акциоверов рекомендации по размеру дивидеядов по
зхшtям и порядку их выплаты. Размер дивидендов Ее может быть больше
зхоrrендованного Наблюдательяым советом.

2.3. Решением о выплате (объявлевии) ливидендов долхны быть определеЕы:

категория (тип) акциЙ, по которым выплачиваются (объявляются) ливидепды;

- рaLзмер дивиденда в расчете на одпу акцию определеЕного типа;

срок и порядок выплаты дивидендов.
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При выплате дивпдендоЕ викто из aкционсрв Ее пмоет прсrrмуществ по срокам
выIцат.

2.4. Рекомовдуемьй собраЕию акциояеров размер дIвидецдов по акIшям всех
тЕпов определяется Наблюдатедьцьп,l coв9тol4 исходt из следующпх факторов:

- размера чистой прибылп по НСБУ, остаюцейся в распоряжении Общества после
аа,lогообложен ия за соотвfiств).ющиЙ периодi

- финансово-хозяйствеявьп< тцаrов Общества ца последующие периоды;

- струкцры оборотньгх средств Общества Еа ковец соответствующего псриода;
_ долговой вагрузкИ Общества ва конец соответствJ.ющего перпода.

2.5.Лри опредсдении размера peKoMeIrд/eMbD( дl.tвидендов Наблюдательному
совету следует )цитывать фиваlсово-хозяйgтвеЕЕые плацы Общества на послед)rющие
цериоды, текущее и перспективЕое состояltие обортпьп< средатв и обязат€льста
Общества. Выплата дивиденДов, рекомеЕдуемьD( Наблюдатедьiьш советом Общему
сaбравию акциоIrеРов Общества, не доджяа приводтгЬ к при&печецию Обществом
JопоJIIIительЕого долгового фияаrсироваrrия или иным зататам, ве предусмотенtlым
1тверцденвым финаясово-хозяйст8еявым плапом fiа послед}aющце периоды.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫIIЛЛТЫ ДИВИДЕНДОВ
З.1. обцествО выплачиваеТ дцвидепдЫ деЕежнымП сред9тsами или др)тими

закоЕцыми средствrми платежа либо цеяньши б}rvагами общества. Объявленпые
.шЕдеtlды выплачиваютýя в нациовarльllой валюте Республики УзбеrолстаIr илп по
пйсьменцому требованию tкцllоЕера - Еерезидента Республики Узбекхqган общество
обязапо произвести коI]вертацию в свободно конвертируем)по валюту Еа!шслеЕвых ему
.щвrдевдов, с переводом средств па банковский счет, представленцьй шоlионером-
аерезядентом.

Срок выплаты дивидеЕдов ycTaнilв_ ливастся решением общего собранпя акциоперов
Общества, Ео не может превышать 60 дrей сЪ дня принятпrI рa-"о- о 

"*rлu*.цзидеядов общим собрацием акционеров.

в случае если владельцы ценrrьп< бумаг Общества не смогли цо.тучить яаIцслецные
]двиденды в устaчlовлешlые общим собравием акциоверов сроки, Обцество продолх<ает
аыIrлату таких (вевостребоваtrяьо<) длыцеЕдов. Период выллаты п""осrрiбовшru"п
-]шпдеядов Ее мохет QостllвJUIть более трех лет с даты оконttztяия срока llсполЕения
обцеqгвоМ обяздlноqМ по выплате объярrепвьц дивидендов. Процевты по
аевостебовмньш дивидевдaшli не ЕаtIцсляются и не выплачиваетýr.

3.2. Струкryрвое подразделение Обцества, имеющсе в числе своих фуrкцийорпiяцзацию и ведецие работы с акционерами, совмеспlо с бухгаrrтерией ОЪщества
ос).щсств,пяст подготовку, коордпнацию и проведенпа всех мероприятий по оргапизации
аьцшаты Обществом дивидеядов, предусмOIреIIньD( наатоrщим Подожевием.

з,з. JIюбой акционер вправе обратцться в Общество или к Регястаюру с запросом
B:l предоставпецие информации по включенI1ю/яе вкпючени- его u спrп"о* ооц, и""auц*
дродо полlчения дивидендов, а т€цr(е о порядке раачета дивидендов цо акццям, порядке
8а.IясJIеllия и налогообложения с},]tлмы дивЕдевдов, об условиях вьшлаты. В слlчае
посг)aплениЯ зaшроса В ОбществО последнее в течеЕие семи рабочих дЕеЙ а момецm
дос-гуплеIiия запроса готовит It Еапрltвляет ответ lкциоIlсру по его почювому адресу, ссли
Ее J.казац иной способ полуrения информации.

З.4. Право на под}лrеЕие дивидендов по alкци.шll Общества имеют лцц4 включеццые
ь_сцвсок, состalвлеЕяьй па дату состtlвлсЕия спцска лцц, имеюIщтх прЕво )щаствовать в
об_цем собраппи акцпоЕеров Общества, на котором прпlпмается p€шецие о выплате(обьвлеЕии) соответств)rюцих дtвидеялов. Для составлiни" 

"on"ou 
опц, ,rrlr"loщ"" ор*о
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поФченIIя дивпдендов, помин€цьпьй дсржатель акцпй цредставJ,tяЕт дзlЕные о JIицatх, в
ЕЕтересах которых оЕ владеет акццями. Дату состaвлевпя сцдска лиц, имеюtш{х пр€во яа
!частие в общеМ собранип акциоверОв определяqг НаблЮдательЕыЙ совЕг ОбЩеС;а при
по.цотовке к проведению общего собра!]ия акционеров.

3.5. После принятЕя общим собравием lкциоперов решеЕшI о вцплате дивIлдсIlдов,
до распоряжению Общества д9ржателем реестра (Регистраторм) составля9тся список
-щ, имеющих право Еа полr{еЕие доходов по ценцьп, б}ъ(агам.

3.6. Сппсок владельцев акций - кrшентов яомипальньD( дерr(ателей Il
]оверительIlьD( управляющих - состilЕляется отдельно и содерхит ивформацию о
собственЕиках акций, у.lитываемьц яа счетах номивмыlьц держателей и доверительньD(
IтIравJUIюццх, а также о реквизитах для пере!шслеЕиlI им дIвидепдов.

огвЕтствевность за достоверЕостъ цредстЕl&1еЕньц даяцьц по своцм миеЕтам
юзла,гtlgтся Еа номпнаJIьвьD( держателей и доверительн[л( )aправJIlIющих.

З.7. В слrrае цахо)цдения акций в долевоЙ собственности, дивидФIд распределr!етсячецду акциоЕерами пропорционЕцьIiо их доле, в соответствии с док}'меЕтамl.,
вrеющимися у Регпсцlатора.

3.8. Вьтплаты дивидендов физическим лицtм - alкционерам может осуществJIяться
ва]п.Iцыltи деII9жпыми средствами, в бсзяalличЕом порrдке Ели почтовым псреводом.

З.9. В сл}чае выплаты дивидевдов в безяалищlом порядке обязмцостью ашIllоцера
- фвического лица явrDIется cBoeBpeMeEHarI и полЕм акгуализация в рееqrр€ акциоЕеров
сюю< бавковских данrlых.

АкD/альЕые баЕковские реквизиты долюrы бьrь предстttвлены ашlиояером в
poeстp Ес поздцее даты состчвленIlя списков лиц, имеюпшх право y"acTuoBaTb 

" 
общем

собраЕиr акциоЕеров. В случае отсуIствия актуllльЕых бавко"ских дацн-a Обцество не
в€сsт ответственЕости за цесвосвремеяц},ю выtцату дивидеtlдов такому акциоЕеру.

з.10. выпдаты дпвидеIrдов юридическим лццам - акциоперtм пtrюизводптся вбсlвалrцrом поря.лке. Обязанностью акционера - юридцческого лица явJцется
сЕо€времеЕнаrI п полнаrI alктуаJIизация в реестре акционеров своцх б lковских даЕяьD(.

АкD/алыrые банковские реквцзиты долr(Eы быть представлеЕы асцоtiером вpeeclp не позднее даты составлсция списков лиц, имеюцрrх прЕво участвовать в общем
собрании акrцоперов. В сдучае отсуrcтвия акryаJIьцых бавковских данньо< Общсство ве
ассет ответствеtlности за ЕеавоевремепIl}aю выплату дивидеЕдоs такому акциояеру.

3.1l. В слlrчае если акциояер Ееверпо }казал свои банковские реквизцты иJIи адрес
.ач пере!шсле$ия дивидеЕдов, либо не сообщил Обществу об указаrrвьо< реквизrrтах, rшбо
ЕесвоеаременЕо сообщил о них, общество не Еес9т ответствецrо"- Ъч ,rprn*r"r*"ra
iЕцвонсру в связи с этим убьrтки. После возврата Общеqву ЕеверЕо перечислевньD( с}мм
-Ilаtlдендов по виЕе акциоIlера по причшltlм, указаIlЕым в настоящем п}ъкге, повторвоеЕ( переrшслеIlие акционеру по }точЕевным реквизитам осуцествляется за 8ычетом
Fходов Еа их возврат и повторвое персчислецие.

3.12. общество яыиется i{ll:IогоЕым агентом при выIIлат€ доходов акцпонерzм по
прiаадIежащпм I{м акци.ям и процlводпт выплату Еаttислецных дивидсIцов за выlIсюм
lcTzmoBJIeHIibD( действуIощим зtlкоЕодательством Республики Узбекцqтая Еtцогов па
trот}ч€цие доходов цо цеяцым б},магам. Акционер, к которому Ее должны прпмеflяться
стаддаr/пrые стalвки нatлогообложения, предостiвrutет устаповлешlые дейсrчlrощо"IцоЕодательством Республики Узбекистая полгвермаюцие докумеЕтц обществу
(ItрlвлечеЕяому пм Платежному агеяту). Есл! сведеЕпя о орrпме-Ъмы* к акцЕоверу
ваrlоговьц сmвкЕц поатупили в Общество (платехному атенry) после выплаты ему
]ввlдевдов, возврат излишtlе уIцачеяIIьD( валогов Обцеством (ГIлатежпьпt агептом) пЪ
ЦРОВЗВОJIИТСЯ.

IIоtожение о дивидендной политике



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗЛ ВЫIIЛАТУ ОБЪЯВЛЕННЬЖ Д{ВИДЕIЦОВ
4.1. Общество обязацо вьЕшатить объявлевrше дrвидеg,Фr по акIиям кФa(дого

!цп&

4.2. Исполнцтельпые орг lы (ГенсральIiьй дrрекюр) Общества пес5т
ответствеЕцость за полнlrо п своевременЕFо вьплату дrвидеЕдов акциоцерам Общесгва.
КоЕФоJь за действlLями исltоrшитýlъвьD( орrаrrов (Генсрального длtrrекюра)
ауцеств.пяется Наб,пюдательпым советом Общества совмеспrо 9 РевIвионвой комиссцей(Бцесгва.

4.З. В целл( обеспечеЕи, выIшаты начисленЕьD( дцвидеЕдов Наблюдвте,тьвый
соЕт рассматрrвает ва свопх заседаппях вопрос о ходе выItлаты дlвидецдов. В сJrучае
пспоrцой .пrбо несвоевремевцой выплаты длвrдепдов по вице испоJIпитсJIъЕьD( орmвов
(ГеЕеральцого дирекrора) Общества Наб.податеrтьвьй coBgт опреде,IIя9т мсры
ответствеIIпостИ виновньD( .,ltlЦ и Еак,JIадывает соотвqтствуюцие сапкlцлп ллЪо
.Еrцпярует rх Еаложение.

_ 4.4. В слlчае Ес rсполЕевпя Обществом своr{х об-f,затеJlьств, акциоперы вправе
цсбовать вьшлаry объявлешlьц дивидеЕдов по акцпям каждому тrпу " судеб"ом
щр{дхе.

4.5. В случае ЕецоJшой иlдi Ессвоевремешlой выIUIаты дивliдеЕдов акциоцерiм,
сЕар€менцо сообццвшим Регистратору Общеqтм свои баlковские реквизцты иJIц
lптовЕе адреса и цзмеIlеllия в нйх, Общество I{ Регпстратор нес}т ответственцостъ в
ФlЕlýшlип с действующим зiцоЕодательством.

4.6. обцество Не песет ответствевЕосм за Еевьпшату (весвоевремеяву.rо выплату)
обьвrrевцьп< дивидеядов тем акциоЕерап4 которые своеврсмепЕо ве цр€дстllвIUш
Ьвсгратору Общества своих бавковскlа< реквизгтов, почтовьD( адресов пли измеЕсцt'trlсDц даrньDi

4.7. За неисполяенпе иJш цепадлежащее исполнФlие возложевцьц ца 0бщество
обзашоgгеЙ налогового алснта по удержанию ц перечIIсJIевцю c},lr!M Еqлоm с д{вIlдсцlовLDще€тво несет oTBETcIBeHBocTb в соответствIlи с закоЕодательством Республики
Узбеlqсгап.

5. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМЩИИ
5.1. Настоящее Положепие, а_mкже измецеЕия и допоJIпецшI, вцосимые в Еего,

lЕýlываrотся Обцеством ца ве6<айте Общества в сетп ИнтерпФ в сроки,
]rсý/смотеIшые действ),.ющим законодательством Респlблики Узбекцqгаrr.

5.2. По р€зультатам общего собр iпя акциоверов Общество раскрываетЕформацию в форме сообщепий о с)ццествевtlьD( фактах в срки уgгilвовлсцныещводательством.

5.3. По факгУ испоJlIiеЕпЯ Обществом свогх обrзатеJIьств по вцtшате дивидендовФщссгво раскрьвает соответств).юцуrо информаuию в борме сообщенпй о
сущесrвевньrх фасгах в сроки устalповдевпые закоIlодательством.

6. ЗЛКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.Настояцее Положение угверцдается р€rцевпам Наб.подательяого советаfuссгаа большипство" aооо"о" 

"Й -""ов, )цаствовавшпх в засед{lпш{ ЕrIп прпцявших
!'!ЕIпе в заочllом голосоваяии.

6.2. измеяеIrия и дополцеllия в настоящее полохенrе вЕосятся по решеЕцюIб.подательвого совета Обществ4 приliятому больrпццqгвом голосов его !шецов,
!FЕтвоаааших в заседанип иди привявших }частие в заочвом юлосовапии.

IЬrrение о дивидендвой полmике



6.3. Если отдельны9 статьи I
действующим закоi;;;;;;""";;;;ъ;,Т;;#,Т""i"#н#";"#ff;;",ь"#::Ёт;

;ffixНHН:ifr" ;J#"; "r#;н регулцруемьп 
".u"n "..о""-"-iопросов следует

'#J-нa;;оъ;";;;";";;i 

"ilтн;:l:,".жнщЁ#;" il"JJfJJ# 
"ixx"#"iЁ

Генеральный директор /Абдуллаев х.н.

Положение о о"йБй
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