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1, Обшпе полоrсения

1.1. Настоя,цее Положение опредеJuIет статус и реглzмеlrтпрует рабоry Наблюдательного
совета СРП до (BNERGOTA'M[RD (далее именуемое - <ОбществЬ>, порялок выборов в .Iлены
Наблюдательяого совет4 а тtк)ке прtва и обязанЕосlи каждого !цеяа.

1,2. Положевие разработФIо в соответствии с законом Республикц Узбемстан
от б мм 2014 года Ng зРУ-370 (Об акцпоЕерных обществilх и защите прав акционеров> (далее
именуемое - Закон) и Уставом Обцества.

l.З. НабJподательвый coвgr Общества осуIцествIDIет общсе р)п(оводство деят€.,ьностью
Обцества, за исключением решеЕия вопросов, отнесеявых Законом и Уставом к компетенции
Обцего собрания акциояеров.

2. Компетеццпя п пзбрацие
Наблюдательвого совета Общеgтва

2. 1 . К компет9пции НабJподательЕого совЕга Общества отвосится:
опр9делеЕие црIiоритетяьD< Iltшрaвлений деятельпостп Общества;
увеличеЕие Уставного фовда Общества, а тшоке впесеЕие цзменеций

Устав Обцества, свЯзЕtItяIл( с увеличенЦем УставЕого фоЕда Обцества;
определеЕие цецы размецения (выставленця на биржевой и оргайзованЕьй

внебиржевой рыIlок цеIlЕых б}т,{аг) акций при лриflятии реaa"r" о размещении акццй, в том
чrrсле среди акццоЕеров, исхо/ц из коЕъюцкry?ы цен, ск'Iадывalющихся яа площадках
оргацизаторов торгов ценяьь.rи буruагами;

)тверждеяие решения о вылуске акций и проспекта эмиссии;
приЕятие и }тверкдеIrие решеIlця о выпуске корпоративЕцх облигаций, в mм tисле

коцвертируемьD( в lццип;
принятие решеЕIлJI о выпуске производtiьц ценвьоt бl'I\dаг;
вЕесение изменений и (или) дополневий в решеЕие о выпуске и (или) их проспект, а

т,кхе принятие рецения о приостalновлснии разм€щеЕия I,i обрацевия ценных брлаг;
приобретеЕие размещoIlяьD( Обществом акций в целях их последпощей перепрод€l;ки в

устаЕовленIlом цорядке;
цринятие решеIlпrI о выкупе корцоративньо< облигаций Общества;
аозыв годовых и внеочередных Общих собрапий акццоцерц за цсмючением слуlаев,

предусмотрешrьц частью одшшадцатой статьи 65 Закона;
подготовка повестки дня Общего собрапия акциоЕерв;
определеЕие даты, временц и места проведения Общего собраflия аrциоЕеров;
определение даты формирования реестра акциоlrерв Общества для оповещепия о

прведевии Общего собрация акциоверов;

_ определеяие даты формировапия реестра акционеров Общества для проведеЕия Общего
собрания акциоЕеров;

ввесепие па решеЕие общего собрания акционеров вопросов лверждения Устава
Общества в новой редакции или внесеЕию измен€Еий и допо,пriций в yqтaB Общества, за
8скJIючением сл)щаев вЕесеЕия измеценпй и доцолнеЕцй в Устав Общества, связаltных с
}величением УставЕого фонда Общества;

избршrие Генермьного дирекгора Общества, досрочцое прекращение его полЕомочий;
устtlцовление выILпачиваемьIх Геверальвому диреlоору Общества вознаграждеяий и

(шли) компенсаций, а также их предельных размеров;
приЕlIтие решеяиЯ о продлениИ срока, перез€l&1ючения договора с ГенеральЕъл\.l

дrрекгором Общества или расторжения договора с ним;

и дополневий в
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Еlвначевпе корпоратпвного консультанm п }твер)цдеrrге [олоr(сция, определяющего
llорiдок его деятельцости:

оргализацця устаяовлеяltя рыноrшой стоимости имущестм;
)тверr(деllие годового бизlrеа-цлаяа Обцеqва;
создапие СJryжбы внJцренuего аудrта и Еазначеllие ее работIlцков, а таюке

сrекмргаJIьное заслушивацпе ее отчстов;
доqц.п к любым документам, касаюIцимся деягеJIьцоспл испоJшитеJIьIiого оргапа

Общесгва, и поJI)лiеЕие их от исполllительного орга{а для 1,1сполцеlrия возJIоженIIьD( ва
[lаблюдательный совег общества обязаппостей. Поrтученпые докJдttенты мог}т пспоJIьзоЕаться
}lабrподательвьь,r советом Общества и его !шенами цсклочцтеJIьно в сrцокебпьп< цоIях;

пргнятие решевшI о цроведеЕиП аудrгорскоЙ проверки, об опр€делеt !и аудиторской
Фпiцизацип и предельного размера опдаты ее усJDт;

дача рекомеЕJIаций по размерам выплачивatемьD( ,ленам РевизиоЕцой комиссиц
Общества возпацlамепий rl компеЕсаций;

дача рекомеIrддшй по рlц}меру диЕидеядq форме и поря,дý/ его выrшаты;
использовtцие Резерввого и иньп< фопдов Общества;
создаrие филиалов и открьгпrе предстlлвительств Обществщ
созданце дочернцх и завцсимьD( хозяйственпьо< Обцеств;
прrlвягие решепrlя о совершеtlии сдеJIок в сJIучал! пре.ryсмотoнЕьD( глшами 8 п 9

Захопа;
зак,JIючеliпе сделок, связапЕьD< с )лlастием Общества в коммерческих и Еекоммерческих

оргапизацшrх, в порядке, ycтttнoмeцIioм законодат€льством.
создаЕие комитетов Фабочпх груtrп) прrt Наблюдательном совЕте по соотвстствующим

шпросам;
вЕесенпе пзмеЕеIiий в Устsв, связацньD( с }зеJмчеЕпем уставчого фонда (уставного

fапtтала) Обцества и уtлепьшением количеатва объя&пеЕЕьD( акций Общества;
к комп9теЕцип Набrподатеrьяого совета Общсства можЕг бьfь отцесеЕо [rешеяие и

lцю( вопроаов в соответствип с закоЕом и вастоядцо{ Уставом.
Вопросы, отнесеЕцые к компетевццtl Наблюдатешвого аовста Общества, ве могл бьпь

передtlвы на решеЕие ПравлеIrия Общества.
2.2. Наблюдатепыrый аоЕет состоит из дсвятп tцепов.
члены Наблюдатýльrого совета Общества избираются Общим собраяием ащuоЕеров в

lюрядке, пре,ryсмотренЕом ЗaцоIlом п настоящим YqTaBoM, сроком яа одпrr год.
2.з. Лпц4 избраlrные в состав Наб.подательпого совега Общества, моцп перизбираться

веогрalниченЕо.
Члеяы Правления Общества Ее могуI быь избраrrы в Наб,,податедьвьй совЕт Общества.
Членами Наб,подателыlого совета Обцества не могл быь дица, р&ботающие по

тудовому договору (коIrтракгу) в этом же Обцестве.
Требовапия, пtедьявпrlемые к лицам, пзбrtраемььl

обществ4 могуг устанавливаться яастолццм Уставом иди
собранием акционеров.

в состав НабJподательного аовета
решением, утверхдевным Общим

2.4. Выборы rшеЕов НаблюдатеJIьного совеm Общеqгва ос).ц(сств.Lrются rчмулятивtым
пrjlосовапием.

При к5мулятивпом голосовalнпи !II]tСЛО ГОЛОСОВ, пршlадлежащих какцому акциоверу,
учцохается на rmcJlo лиц, которые долr(Еы бьпь пзбраны в Наб,тодатедьrrьй совет Обцества, и
ащrонер вправе отдать поJryченцые ташlм образом голоса полностью за одного к цид€lта илц
раaltределить их мехду двlмя п более кавдидатами.
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Lъбранпьпли в состав Наблюдате,тьноц, совета
вабравшие ваибольшее tшсдо голосов.

2.5. Председатель Наблюдательного совета
наблюдательпого совета из его аостава бол цппствоu
Ь6lцодательного совета.

Общеgгва считаются к?цlдидаты,

Общества избирастся tшенами
голосов от общего числа члецов

НаблюдательЕый совет Общества впрше псреизбрать свосго Председателябольшпнством голосов от общего tшсла члевов Набrподательrrоaо 
"о"*.

""r."**:#;fi;|:ъ;."*,"
3,1. Заседаlrие Наб:подательпого совета Общества созывается Лр€дседателемНаблюдательяогО сов9m пО его собствснпоЙ nrnunu-"", 

--Й 
трсбовапию ,rпепаНблюдателыlого сов9та. РевпзцоЕной комп"сиu, Пр*леrЙЪ;;;;; 

" 
,**" 

"о 
ц,ебоваЕцюацrrоцера (акционеров), явл.пощегося владсдьцем пе менее чем пяти процеЕтов голоаующих8ццй обцества.

3.2. Председатель Набло.чательного совета Ее реже одцого разs в квlртдJt созыва9тц€даrие НабJrюдатедьного совета Общества пlтем уч"до"п"rо, ост€цьных aшсЕов}lабrподательного совега. В_ сJrучае яеобходrмо.r" 'r*iд* Набrподательного совЕтаLDщества могуг провод.lться более одного рдlа в квартд.Jl.
3.З. Первое зассдапие Нбrподательного совега, избравного Еа новый годичный срок,созывается одIlим ц} !шеtlов Наблюдательного совета Обцiства пугем уведомленпrt о созывес€дalяия всех остalльньD( членов Наблюдатео"по"о 

"ou"ru. 
На даппом зrюедавrи}lабrподательпого совgга обязательпо рассматив€lет]ся вопрос шбрация Председателяf Iаблюдательного совета Общества.

3.4. В случае поqтуплеЕия письмсцного ,гребовавпя о созцве зассдапця Наб,податедьпого
совg-га от лпца, преryсмотешlого пупктом 3.1., Председатель Наблюдатедьпого совЕга обязаЕ
расaмотреть поступившее тебовапис. В требовапиr о проведении заседапия Наблюдательногосовега Общества должны быгь сформулировавы вопросы, подлежащrе вн€сеЕию в цовестку.IEll засед&rшI, с указанием MoTIlBoB их ЕпесеяшIl а тlк)t(e должеЕ бы:rь электронный адрес.пца, требующегО созыв заседаЕия, В течецие десятп дцеЙ 

" 
ouш np"*"uo""- требовацlrяПрдседатель Наб,тодательцого совЕга обязан принять решеЕпе о созыве лцбо об отказе от егосозьва. В сJIучае пршurтшr рсшеIlця о созыве, заседшtие Наблюдательвого соЕета по

рос.мотреппю воцроса (воцрсов), содержапйхся в требовапии, должво быгь прведено неrоздпое трцдцатп дпей с момецта получения Прдседателем Наблюдательного совегасоотв€тствуощего трсбовавия. РешеIrис Председатедя Наблюдательного совЕга ()бщества осqзыве заседация Еltи мотивировапяое решецие об отказе от его со3ыва Е!шравлrIется поаlектрпной почте лицу, треб}тощему сОзыва т€кого заседания не поздrее трех рабочпх дпей сIol.eяTa прцtlятшI тalкого !€шеЕия.
3.5. Председатель Наблодательпого совета Общества орtiliизует его работу, созываЕг*даяия Наблюдателыlого совета

ЕJlение протокола. по"r""очr"r,""r", " *НаТЖЁ# 
fr;Jы::**'* на засед'lниях

Б с,тлае отс}.гствия Председат€ля Наблюдательпого coBeia общества его ф1тrкции(Е]дцествляет одltll пз члецов Нбrподательного совета,
3.6. Для цроведения заседация Наб,тодательrrого совота Общсства опредеJUIется квор},м.lGop}Tr должеН бьrгь це мепее с€цлцесятп пятп цроцеЕтоЕ от чцсла избранцых .цеЕов

}Iаблюдательного совега общества. В сл5rчае, когда количсство wreHoB Наблюдательного совЕта

IЬюrсшrе (О Нsбподат€льном совgt€ СРП АО (ENERGoTA'MIPJ) (нова, редахrцijr) _ 20t б mд



стадовится меЕее семщlесятlr пятrl процептов количества, предусмотрецвого нarсюящейг]ааой Устава, Обцество обязало созвать ыlеочер€дяое Общеi сьбршrие акциоцеров дпЕбрФrия нового сост.ва Наб,mодателчоо.о 
"ou.ru обй";;. Оставшпеся .цеЕы

}lблюдательяого совета вправе прцнимать реdение о созыве тtкого вяеочередrого Общсгособрашя акциоЕеров, а также в случае досрочцого прекращенпя полlомоtшй ГФIермцою.lЕр€ктора Еазвачить BpeMeIlHo исцолЕrIющего его обязашlостп.
Акциоверы (акuиовеф, явJlrIющиеся в совокупЕости в.,Iадельцtми tiе меЕсе ч€м одrопо!роцепта голосующих акций общества вправе требомть созыва заседаяIФI ЕаблюдательпогоaDЕга обшества.
3.7. В сллае наличпя Kвop},ira заседаяr.rе Наб,ъодате.льцого совеm Общества

ЦВВОМОЧВО. ПРеДСедатель Наблюдательного совета, а в слуlие его отсугLтвпя _ одtц шl rrлецов
[IбJподате"Iьного совета, отцрывает зzrседаяце Набrподатедьпого 

"о"й u.ru.ou* оовестку дurreдания и ведет зzrаеданце. По вопрсу повесткц дЕrI зааедаяшI зiюлушив€lют выступлеЕиеflредседателя Наблюдат€льЕого совета, rцеЕа Наблюдат€льцого совета или приглatшеЕного.ща с докJIадом по вопросу повестки дня. По июгам выступлепия обсуждзют вопрос повеýткидl Голосуют по вопросу, поставJIеt lому яа голосовашие. Председатель НабJподательЕогосовеш а в сJDчае его отсутствия - одиц из члепов НабrподательЕого совета, подводит птогппшlосованп, ц оглalшает пршirгтое решенllе. Указдlное лицо по итогaм рассмотр€ЕиJI вопросовllo пов€стке дItЯ объяв.пяет заседапие закрытьп{.

_ з.8. РешеЕц.я ва зiюедаЕип Наблюдате.rьвою совета Общества црrllим отсяaольшпцgгвом голосов прис}тстЕуюuцaх, если Законом, определяюIщaм цорядок созыва пrrрв€деЕия заседauiия Наблюдательцоrо совсга, це предусмотеяо ивое. Прп рйеппп uoopoao"ва заседаtlиr Наблюдательцого совета Общества к;Iqыi; цец Набlподатедьного Йетао6.пацает одпим гоaосом. Передача голосal одниМ ,r,TcчoM Нбrподате,rьцого совета Общества
ц,уrому члепу Наб]податедьного совета це допускается. В с,тучае рЕвекýтъа голосов IцeEoB}16,шодате"тьяого совета Председатель Наблюдательного 

"о"Ы'Ьбщ""о" обладает правом
lЕllйlющего голоса.

3.9. Реtцепия Наб,подательtrого совега Общества могlт бьrть припятБп зlючнымrошсовапием (оrцюсньш путем) всеми члевамп Наблюдательво-Ъо"""ч 
"дпrо"п"""о.__ _ з.l0, На заседаяIIИ Наблодатепьного совеm ведстся прюкол. Пртокол заседания[IS,податеrьного совета состдвляетс{ пе поздпое десятп дцей посJIе его проведеппя. Вцроюколе заседtlнItя жд!ываются:

дата, время !l место его проведеция;
лица, присутствlrощrе Еа заседапиц;
повестка дIи заседttния;
вопросы, цостtlвлеЕные на голосов€lцЕе, цтогц голосоваЕия по llим:
приRятые решениJL
3.1l. Протокол заседаrrия Наблrодательпого соDста Общества по.щrисываЕтся

]пЕЕтвующими в зааедаяци .r,.rепами Набrподателыlого совета Обществq которые Еес)тотЕетствеЕность за прilвиrьtlость оформления цротокола. Выписки из протокола подписывzrетIlредс€датель Набподательliого совега, который несет отвЕгстве""о"о au 
"ё 

до"rо""р"о"о.3.12, Проюкол заседапия Наблюдательного совета Общества передается для псполЕецияГсперальпому дпректору Общества в депь его подппсаrrпя. В сrцrчае приЙия НаблодательпымсоЕтом решеЕия о созыве Обцеголсобраяия акционеров информачия о дапцом решеЕиипсредаgгся генсра.тьному директору Общества в дснь прЪчaд"r,Й ,*"д*ия Наб]податсльIrогосllЕга_

lbE mrc (О tIаблюдатЕльяом советЕ СРП ДО (ENERGoTA'MIR ) (8ова, редsкцил) -20lб rýд
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4. Права п обязанпостп члепов
наблюдательпого совЕrr Общеqтва

4.1. Члеtr НаблюдатеJIьIIого совета имеет црЕlво:

_ лпlIно щ)цнимать }частие в заседациIt Набrподательпого совета, вцступать пообс]aцдаемому ца заседшrци воцросу в пределах отведеЕllого регламеЕтом времаци;
ЦОJIJ^ать всю поJпr}то х досюверц)по производствен}rуо п фипаясовую ивформацию оltI]aщем состояпии дел, об осцовных результатах ороо"во!"rве"во-"озяйстаеЕЕой шшrерческой деягельцости компацип за какой-либо период времсци, о [UIlшlц его разв!rтия;

_ поФцать возн€lграждеЕrе за работу в НбJдодат€льпом совете, выпоJIIiяrI оцределенпыеlЬщ, (есJrп вшIlцаm вознаграждеция пре.ryсмотрепа решеЕием Общего собравпя ашIионеровбцесгва).

_ 4.2. Распределенце фy'кций мФццУ чrевами НаблюдатеJIьЕого совета осущеатвIlяетсяfфедселателем Наблюдате.пьного совета коцкретно дJUr кФкдого члеЕа Нблодательflогоспвга" Размер возпаграждеЕия дIя каждого члеца Наблюдательного совета составляgг 9ЕЕгчlчвцьD( зарплат еr(еквартаJIыlо, который мецяgгся в смзи с измеЕевпем миЕпмальной
-шиты, уотаповлеЕяоЙ в обцестве или в соответствиц с Закоцодательством РеспфликпУ5еЕrсгая. Илц определяЕтся Общим собрпием акциоперв

4.З. В с,ryчае, когда rrтIeв Наблюдательного совета яЕrlяется аффилироваrrяьь,r к сделке(шЕресоваяяый в сделке), сторвой коюрой 
"r,т"е"ся 

ООщ"ствЪ] Ъ- 
"оr*" " 

слуtве цногоr]оIшореtцiя ицтереаов .шена НаблюдательIlого совета ц Общества, член Набrдодательвогощга бязац сообщить О своей аффилирваrности Наблюдатеlъ"ь"у 
"о"ary до момеЕта

-очеци, 
сделкц, а решецие о сделке до,oiкно бьrь приняго йч-rп""оо" -"rrо"IIбтодательпого со8ета, пе имеющих такой аффилироЙностп, rцбо бо.Бшинсгвомщовеrюв Еа Общем собраниг акционерв. Прп этом чrrен i{абшодательцого совета, имеюдlцйIЕтЕlrесовФшость Ее приllцмает rвсш,lя нr в обс)гхдеЕии, ци в прш{ятии tеIцqtия по такойфrie.

4.4. члены Наблюдателыrого совета считalютс.f, имеющимIl литýlо фивацсовуоtBTEI,ecoBaHIIocTb, если оци- их cv
Т;Й;;;;;;; 

!УПРУГИ' РОДЦТеЛЦ, ДОПr, братья, сестры, а также все их

!аJUIются стороЕой тaкой сделки цли участвует в Еей в каqеств€ предсmвитеJUI плцЕтЕщка;
вJrадеют двадцатью или более прцеят€lмц акций (долеЙ, паев.)

-iюrпегося стороной сделки Или ).частв},юцего в ней в качествеЕFшка;
юридического лица,
представитеru или

з8ппмают должности в оргаlrах }'Irрав],Iения юрЕдIческого лица, являющегося ФороЕойсделкц rли }частв)дощего в ней в качестве предста8итеJUI и]lи посредника,
4.5, члены Наблюдательного совета яе имеют права r,р*о 

"оо 
косвеяЕо полrитьЕlя.fDаждеЕие за оказацие влпяЕи

ооЕтом. 
Iя на принятие тýх иди иньD( решеIrий Наблюдательцьш

4.6. члеЕы Наблюдательного совета Ее имеют прaва использовать возможцости(Бцесrва (имуrцествеtlяые илп tlеимуществецЕые прaва, возможности в сфере хозяйствеЕIiой
-rтоьности, информацию о деятельпости и планах ttбщества) в цеJцх лцчвого обогащеIпя.4.7. Члеяы Наблюдательпого совета обязаrы *fu""r;; свои должЕостllыеобзаrцrости добросовестtlо, а ццже тем способом, которые о"" a"nrulo, н€иJryчшпм вшrерссах Общества.

lb-r.e€ (О НабrDодательном совсте СРП АО (ЕNЕRGОТД'МIRD (новая редехция) - 20lб rOд
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