«УТВЕРЖДЕНО»
Решением
Учредительного собрания
Акционерного общества «Трест 12»
от « 29 » декабря 2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРЕСТ 12»

город Ташкент - 2018 год

ОГЛАВЛЕНИЕ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ………………………………………………………..……....... 3
II. КОМПЕТЕНЦИЯ ………………………………………….……………………….…… 3
III. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ………………………………..….. 3
IV. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ………………………........ 4
V. ПРОТОКОЛ ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ……………………………………….... 4

2

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законодательством
Республики Узбекистан и Уставом АО «Трест12».
2. Настоящее Положение определяет компетенцию и функции Счетной комиссии,
порядок ее избрания, права и обязанности ее членов, требования к проведению
голосования и процедуре подсчета голосов.
II. КОМПЕТЕНЦИЯ
3. В компетенцию Счетной комиссии входит:
 определение наличия кворума общего собрания акционеров;
 разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их
представителями) права голоса на общем собрании;
 разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
 составлять список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров;
 регистрация акционеров (их представителей) для участия в общем собрании;
 ведениеучётадоверенностей и представляемых ими прав;
 выдача акционерамбюллетеней для голосовании иной информации
(материалов) общего собрания;
 обеспечение установленного порядка голосования и права акционеров на
участке в голосовании;
 подсчет голосов акционеров, проголосовавших по каждому вопросу повестки
дня общего собрания акционеров «За», «Против», «Воздержался» и подведение
итогов голосования;
 подсчет голосов по каждому кандидату в органы управления и в органы
контроля Общества, занесенному в бюллетень для голосования;
 признание недействительным голосования, как по отдельным кандидатам, так и
отдельным вопросам бюллетеня или по бюллетеню в целом, если по
отношению отдельных кандидатов, вопросов или всех вопросов содержащихся
в бюллетене для голосования не выполняются установленные ниже
«требования к заполнению бюллетеней для голосования»;
 составление протокола об итогах голосования;
 объявление общему собранию акционеров итогов голосования по каждому из
вопросов, поставленному на голосование;
 передача в архив Общества бюллетеней для голосования.
III. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
4. Количественный и персональный состав Счетной комиссии утверждается
Общим собранием акционеров.
5. При этом количественный состав Счётной комиссии не может быть менее 3-х
человек. В счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета
Общества, члены ревизионной комиссии Общества, Генеральный Директор или
доверительный управляющий, а также лица, выдвигаемые на эти должности.
6. Счетная комиссия формируется Наблюдательным советом Общества и
утверждается годовым Общим собранием Акционеров.
7. В случае не утверждения отдельных кандидатур или предлагаемого состава в
комиссию, должны быть предложены дополнительно кандидатуры для дополнительного
голосования. При этом должны учитываться предложения, поступившие от акционеров в
ходе собрания.
8. Требования к заполнению бюллетеней для голосования акционерами:
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8.1. Бюллетень для голосования должен быть заполнен таким образом, чтобы
можно было однозначно определить мнение голосующего по каждому вопросу,
поставленному на обсуждение.
8.2. Бюллетень для голосования не должен содержать подчисток и исправлений.
8.3. Бюллетень должен заполняться средствами (авторучками, шариковыми
ручками), не допускающими того, чтобы внесенные впоследствии исправления
остались понятными.
8.4. Бюллетени для голосования составляются по принципу «один бюллетень один акционер». На бюллетене должно быть проставлено количество голосов
акционера.
9. При голосовании по вопросу избрания органов управления или контроля общее
число голосов, отданное всем предлагаемым кандидатам должно быть не больше числа
голосов соответствующего бюллетеня.
10. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым
голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для
голосования, заполненные с нарушением названного в настоящем пункте требования
признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не
подсчитываются.
11. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов,
вынесенных на голосование, не соблюдение вышеуказанного требования в отношении
одного из нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования
недействительным в целом.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ
12. Подсчет голосов акционеров по вопросам, поставленным на голосование,
может проводится Счетной комиссией согласно регламента Общего собрания, как после
каждого голосования по отдельным вопросам, так и проведения голосования по всем
вопросам.
13. Подсчет голосов по каждому вопросу не может начаться раньше, чем пройдет
выделенное время по регламенту на голосование по этому вопросу время, если при этом
не проголосовали бюллетени содержащие данный вопрос.
14. При подсчете голосов по каждому вопросу Счётная комиссия должна
определить:
 общее число проголосовавших акций;
 число акций проголосовавших «За»;
 число акций проголосовавших «Против»;
 число акций проголосовавших «Воздержатся»;
 число акций, голоса по которым признаны недействительными.
15. В помещении, где проходит подсчет голосов, по требованию кандидатов,
вопрос об избрании которых был поставлен на голосование, наблюдательного совета или
акционеров, имеющих в совокупности не менее 10 % голосующих акций Общества, могут
присутствовать наблюдатели.
16. Наблюдатели не имеют право вмешиваться в ход подсчета голосов или
совершать действия, которые могут каким-либо образом помешать выполнению Счетной
комиссией своих обязанностей.
V. ПРОТОКОЛ ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ
17. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол по итогам
голосования, который подписывается всеми членами Счетной комиссии.
18. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе
которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения акционеров после
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закрытия общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах
голосования.
19. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего
собрания акционеров.
20. После составления протокола об итогах голосования и его подписания всеми
членами Счётной комиссии, бюллетени акционеров для голосования опечатывают и
передают в архив Общества на хранение.
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