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Общие положения
Компетенция счетной комиссии
Порядок ведения протокола счетной комиссии
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу счетной
комиссии общего собрания акционеров АК «Узбектелеком» (далее –Компания).
1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан
«Об акционерных компаниях и защите прав акционеров» и Уставом Компании.
1.3. Счетная комиссия компании создаётся для подсчета голосов на общем
собрании акционеров, регистрации акционеров для участия на общем собрании
акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования.
1.4. Счетная комиссия создается Наблюдательным советом компании.
1.5. Количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается
общим собранием акционеров.
1.6. Состав счетной комиссии не может быть менее трех человек.
1.7. В счетную комиссию не могут входить члены наблюдательного совета
компания, члены ревизионной комиссии компания, члены правления компания, а также
лица, выдвигаемые на эти должности.
2. КОМПЕТЕНЦИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

2.1.

В компетенцию счетной комиссии входят:
 определять наличие кворума общего собрания акционеров;
 разъяснять вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их
представителями) права голоса на общем собрании;
 разъяснять порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
 обеспечивать установленный порядок голосования и права акционеров на
участие в голосовании;
 подсчитывать голоса и подводить итоги голосования;
 составляет протокол об итогах голосования;
 передает в архив бюллетени для голосования.
2.2. Счетная комиссия при голосовании, осуществляемом бюллетенями для
голосования, засчитывает голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен
только один из возможных вариантов голосования.
2.3. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного
требования, признаются счетной комиссией недействительными и голоса по
содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПРОТОКОЛА СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

3.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах
голосования, включающий в том числе сведения о наличии кворума общего собрания
акционеров, подписываемый членами счетной комиссии.
3.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола
общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной
комиссией и сдаются в архив компании на хранение.

3.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего
собрания акционеров.
3.4. 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.

