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--~ne акционерное общество «Евразийская валютно-фондовая инвестиционная биржа «Союз»»

С *тъя 1. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА

-•тютое акционерное общество «Евразийская валютно-фондовая инвестиционная биржа 
з (далее по тексту Общество) зарегистрировано и осуществляет свою деятельность в 

. ствие с Конституцией, Гражданским кодексом Кыргызской Республики, Законом 
• --- гкой Республики «Об акционерных обществах», международными договорами и
;. ■ ■ тлениями и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и 

лвует на основании настоящего Устава.
_ Н__ "Яшин Устав 01.113© ДО ЛЯ СТ порядок функционирования и правовое положение Открытого 

»д черного Общества «Евразийская валютно-фондовая инвестиционная биржа 
С . юз»», права и обязанности акционеров, структуру и компетенцию органов управления и 

~: щок принятия ими решений, порядок подготовки и проведения общего собрания 
ы-щ юзеров. Настоящий Устав распространяется на правоотношения акционеров, 
~е-е сального директора и ревизора Общества.

_ :: деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

2 . Г: т-?е наименование Общества:
- Щ щ.ггызском языке: «Евразия валюталык-инвестициялык фондулук биржа «Союз»» Ачык

Азкщ • знердик Коому;
- иа английском языке: Joint Stock Company "Eurasian Currency and Stock Exchange Investment

Exchange «Union»»;
- на сусеком языке: Открытое Акционерное Общество «Евразийская валютно-фондовая 

инвестиционная биржа «Союз»»;
2.2. Краткое наименование Общества:
- на Кыргызском языке: А АК «ЕВИФБ «Союз»»;
- на английском языке: JSC «ECSIE «Union»»;
- на русском языке: ОАО «ЕВФИБ «Союз»»;
2.3. Юридический адрес Общества: Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул. Кулатова, д.8/1, 

каб.38;

Статья 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС БИРЖИ

3.1. Общество является юридическим лицом в Форме открытого акционерного общества, с 
момента государственной регистрации в соответствии с процедурами установленными 
законодательством Кыргызской Республики, приобретает статус юридического лица с момента 
государственной регистрации в установленном порядке и руководствуется в своей деятельности 
законодательством и настоящим уставом и исполняет права и обязанности, необходимые для 
осуществления уставной деятельности, имеет в собственности обособленное имущество, в том 
числе переданное ей в уставной фонд (уставной капитал сформированный учредителем - 
Евразийским Инвестиционным Союзом»), которое учитывается на самостоятельном балансе 

Общества.
С момента государственной регистрации Общество приобретает гражданские права и 
: сязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных 
законом.
3 2 Общество вправе открывать банковские счета на территории Кыргызской Республики и за её 
пределами.
3 3 Общество владеет, использует, распоряжается и управляет своей собственностью, 
г: у-е'-ччи доходами продукцией в соответствии со своими уставными целями и задачами.

- _ Общество имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать и осуществлять 
втдествеяные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
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. тпество может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Республики и других государств, иметь дочерние и зависимые хозяйственные

2 ■ Ст-дтестве несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей 
. _г.и.л. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков,

: з ■ зачла :п с её деятельностью, только в пределах стоимости принадлежащих им акций.
3 1 ■'шество также не отвечает по обязательствам своих акционеров.
_ : 1 ' _ ество имеет круглую печать, содержащую её полное фирменное наименование на
т:и дзсспэенном и/или официальном языке и указание места её нахождения. Общество вправе 
~ е~ штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему7, а также 

_ ее .’тированные в установленном порядке товарный знак и другие средства
~ - -_ изапии участников оборота, товаров, работ и услуг. В Обществе делопроизводство

ведётся на государственном и/или официальном языке, а также наряду с государственным 
'це н : может осуществляться и на других языках. Официальными языками Общества являются 
-'нт-=“ и русский языки,

- Общество может приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных 
д: с тентов, технологий «ноу-хау», интеллектуальной собственности и другой информации.
3 13 Общество имеет право участвовать в других юридических лицах, открывать филиалы, 
птелставительства, дочерние и зависимые общества, наделять их необходимыми средствами за 
счет собственного имущества и определять порядок их деятельности.
3.11. Общество вправе:
• осуществлять необходимые структурные преобразования Общества;
• выдавать доверенности и гарантии на осуществление имущественных и финансовых 
операций от имени Общества;

выпускать, размещать, приобретать, выкупать, реализовывать акции в порядке, 
установленном действующим законодательством Кыргызской Республики;

выпускать иные ценные бумаги в порядке, установленном действующим 
законодательством Кыргызской Республики;
• получать и использовать кредиты в сомах и иностранной валюте;

совершать сделки с ценными бумагами, находящимися в распоряжении Общества;
• иметь в банках расчетные и валютные счета;
• давать денежные ссуды членам органов управления и работникам Общества, 
нявестировать и реинвестировать средства Общества;

назначать должностных лиц и уполномоченных сотрудников, в соответствии с 
деятельностью Общества, обеспечивать их соответствующей оплатой и вознаграждением;

вносить изменения в настоящий Устав, отменять его в целом или любые его условия в 
п: рядке, ;■ становлением законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом;

осуществлять любую деятельность напрямую связанную с основной деятельностью 
_ бшества самостоятельно или в качестве участника совместных предприятий и другими видами 
деятельности. не запрещенными законодательством Кыргызской Республики;
1 создзвать биржевые комиссии;

останавливать биржевые торги, если котировки (цены) отклонятся более чем на 
: ттедепенттый Биржей предельный размер;

вьпп. скаль биржевые бюллетени, справочники и иные информационные и рекламные 
втериаль: в электронном формате и на бумажных носителях;

• вести торги в электронном формате;
осуществлять эмиссию биржевых ценных бумаг и специализированных контрактов;

• открывать и закрывать счета РЕПО;
осудеслвлять клиринговые операции для своих участников;
пре в: дить клиринговые взаиморасчёты и зачёты между членами Биржи; 
принимать решение об аккредитации специализированных финансовых учреждений; 
тор: с ьать акциями акционерных обществ, в том числе сопровождать договора подписки; 
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■ облигациями Кыргызской Республики и иных государств и государственных органов, 
зутззкзз заветной администрации, а также акционерных обществ и других юридических лиц 
различных государств мира;

обеспечивать размещение государственных долговых обязательств;
выпускать или осуществлять новацию опционных сертификатов и иных производных 

дезззчых бумаг, удостоверяющих права их владельцев на покупку или продажу перечисленных 
вь где г : иловых ценностей;
• со сдавать арбитражные, котировальные и оценочные комитеты Биржи;

~-'изводить необходимые биржевые действия с депозитными и/или сберегательными 
.етты Ликатами, векселями, ипотеками, кредитными ресурсами и иными кредитно-финансовыми

гетр • ‘-злами.
I бздестэо может иметь и иные права в соответствии с законодательством и нормативно 

псйздвьтми актами Кыргызской Республики и международными традициями биржевой
ГС

2 2 ' дзество обязано:
• стганизовывать биржевые торги;
■ : у тдествлять котирование (определение цены) биржевых товаров на основе соотношения 
г.г лре: _ и предложения;

■ своевременно информировать участников биржевых торгов о месте и времени проведения
_ LiTAz—В — _ 1 ирГОВ ?
• создавать и осуществлять условия для обеспечения исполнения заключённых биржевых 
сделок.
• ос-здествлять определение, уточнение и зачёт взаимных обязательств участников 
биржевых торгов (клиринг), а также взаиморасчёты между ними через специальные счета,
ткрытые з клиринге Биржи;

• вести раздельный учёт денежных средств Биржи и членов Биржи;
• регулярно (не реже одного раза в неделю) размещать на своём официальном веб-сайте 
: : зпрс вки цены) биржевых ценных бумаг, а также информировать участников биржевых торгов

пледах каждого биржевого дня;
прсводить анализ соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития Биржи;
с 2залечивать равное отношение ко всем акционерам независимо от уровня доходов, пола, 

расы, религии, национальности, языка, социального происхождения, личного и общественного
—О.ЮЖСНИЯ.
• осуществлять эмиссию иных ценных бумаг по просьбе членов Биржи - участников торгов, 
“тедв-зрдтельно проверив и определив цену актива являющимся обеспечением этих ценных

1333

Zrr обеспечения прозрачности своей деятельности Общество:
• определяет ясные критерии отнесения информации к категориям конфиденциальной 
информации, коммерческой тайны, а также сведений, которые могут повлиять на изменение цен;

обеспечивает публикацию подлежащей обязательному раскрытию информации на 
~ тзгдалъноЦ веб-сайте Общества и в других источниках, предусмотренных законодательством;

■ открыто публиковать размер вознаграждения и компенсаций исполнительного органа 
-. . . е,

• публикует на официальном веб-сайте Общества сведения об Исполнительном органе и 
: _ен>:е зz ; ективности его деятельности, о структуре акционерного капитала (акционеры с долей 
~=тле 20° к

публикует обоснования предлагаемого распределения чистой прибыли, размера 
вддендсв. их соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, а также, в случае 

необходимости, пояснения и экономические обоснования объёмов направления определённой 
: щ чист: й прибыли на развитие Общества;

представляет в разумные сроки по требованию акционеров и/или членов Общества иную 
дрзрмалзн-с об Обществе, за исключением конфиденциальной информации и информации 

дтедлтавлязе злей коммерческую тайну;

4
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?| .1=. “з*: : пег нести и иные обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской
г.. ....   *' '<

Ш. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖИ.

л является юридическим лицом, коммерческой организацией, по организационно-
■ ■. - г-: г-те является Акционерным.
~ лества - Открытое.

- ~ ’*? егтв: - юридическое лицо, являющееся организатором биржевых торгов на фондовом
■ я/: е -хг.-дарственных, корпоративных, биржевых и иных ценных бумаг, производных

- г - струментов (деривативов), в том числе денежном рынке на основе установленных
т л л » -Т пи-пспой Республике.

- - деятельности Общества является обеспечение организации и упорядочение рынка
-; - г 7 / л-:: формирование на нем цен на биржевые товары на основе спроса и предложения.
- ' лдт—: о~яется профессиональным участником валютного рынка и рынка ценных бумаг,

л -.т: дзгм услуги, способствующие совершению сделок с валютой, ценными бумагами и 
7 7-1-; 2 выми инструментами между участниками торгов.

- ‘ 'Г—ec*B4t вправе заниматься иными видами деятельности в соответствии с
„ : - 2 п_- стзом Кыргызской Республики.

’•7 -±:-=•-> в своей финансово-хозяйственной деятельности основывается на принципах 
21 :< •- т.н? 2 2ст. полного хозрасчета, самофинансирования, обладает полной хозяйственной 

2С-Т 2 стельностью в вопросах определения формы управления, принятия хозяйственных 
тетгеЕий, ; становки цен за услуги, оплаты труда, защиты прав и законных интересов своих
1П222: 2117'23

- : - пивными направлениями деятельности Общества являются:
и ироиедение биржевых торгов с производными финансовыми инструментами, в 

м2 — деривативами и/или иными биржевыми ценными бумагами;
- : т ганизадия и проведение межбанковских биржевых торгов по покупке и продаже иностранной
зе_-< определение по итогам торгов курса национальной валюты к иностранным валютам;
- 2 р-гангзация и проведение торгов государственными ценными бумагами, осуществление учета 
—раз на государственные ценные бумаги и их хранение, а также осуществление клиринга и

ведение расчётов по сделкам;
- 2«рг-=ии.заш1я и проведение биржевых торгов на денежном рынке;
- :: шествление клиринга и проведение расчётов по заключённым сделкам участников 
г : - езых торгов в национальной, иностранной и международной валютах;
- : 2 — ествление котирования (определение цены) биржевых товаров на основе соотношения их 
слг«а а предложения;
- г злтле инфраструктуры Биржи;
- то .--толе инновационных методик ведения биржевых торгов;
- гптозтотоо и обеспечение соблюдения обязательных для членов Биржи правил биржевой
" т “: зли, а также биржевых договоров по специализированным стандартным формам 
т: - для оформления заключённых на бирже сделок;
- —-т-тзлне на высоком уровне профессиональной квалификации работников членов Биржи

- хесдечение участников биржевых торгов соответствующей информацией об итогах каждого 
то то : г: торга, оказание им необходимых консультативных и иных видов услуг;

- 711 71 2 2 72-л. и внедрение программного обеспечения и автоматизированных комплексов для 
т _л-г ■: проведения биржевых торгов, а также для осуществления клиринга и проведения
-z__ заключенным сделкам торгов, учёта и хранения государственных ценных бумаг;

■ . тоесгвлеяие иных видов деятельности в соответствии с законодательством Кыргызской

- ~ - бтоество осуществляет свою деятельность используя IT технологии.
- то _з-7з о вправе заниматься любой производственной, коммерческой, финансовой и прочей, 

= .алд релейной законам деятельностью. По видам деятельности, на которые требуются 
рторетоения. Общество осуществляет свою деятельность на основании лицензий, выдаваемых 
:-:«2 тоетогы.г-ошими органами, согласно законодательству Кыргызской Республики.
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- - Общество должно иметь печать, содержащую его фирменное наименование в соответствии с 
требованиями законодательства, а также вправе иметь штампы, фирменные бланки, 
собственную эмблему и товарный знак.

ятья 5. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

5 1. Общество вправе выпускать простые и привилегированные именные акции (далее - акции).
5.2. Акции Общества являются именными эмиссионными ценными бумагами и по типу они 
являются простыми акциями.
5.3. Владельцем акции - акционером Общества признается юридическое или физическое лицо, 
которому акции Общества принадлежат на праве собственности либо ином вещном праве.
5.4. Простая акция Общества предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с 
другими владельцами акций данного типа объем прав
5.3. Общее количество простых именных акций Общества составляет 9 159 220 (девять 
миллионов сто пятьдесят девять тысяч двести двадцать) именных простых акций номинальной 
стоимостью 1 (один) сом каждая.
5.4. Общество вправе дополнительно выпускать и размещать акции.
5.5. Порядок и сроки дополнительного размещения акций, устанавливаются в соответствии с 
решением Общего Собрания акционеров.
5.6. Общество вправе выпускать иные ценные бумаги в соответствии с решениями Общего 
Собрания акционеров.
5.7. Условия, порядок и способы размещения ценных бумаг, устанавливаются в соответствии с 
решениями Общего Собрания акционеров.
5.8. Общество может приобретать размещенные им акции для последующей перепродажи, 
распространения среди своих акционеров или аннулирования. Такие акции должны быть 
реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее 
собрание акционеров обязано в трехмесячный срок принять решение об уменьшении количества 
обращаемых акций путем аннулирования указанных акций.

Приобретенные обществом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при 
подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

Запрещается проведение сделок с приобретенными обществом акциями собственного 
выпуска по истечении годичного срока с момента их приобретения.

Общая сумма приобретенных акционерным обществом акций собственного выпуска не 
должна превышать 10 процентов от общего количества акций, выпущенных обществом.
5.9. Обществу запрещается принимать в залог выпущенные им акции.

Статья 6. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

6 1 .Акционерами Общества могут быть юридические или физические лица, резиденты и
нерезиденты Кыргызской Республики.

~ 2 Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риски убытков, связанных с его 
деятельностью, только в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры не 
людностью оплатившие акции несут солидарную ответственность по обязательствам 
Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций. Общество не 
: твечает по обязательствам своих акционеров.
Акционеры Общества имеют имущественные и неимущественные права в соответствии с 
д е Д rnamumw зак с нотате.тьством Кыргызской Республики.

Сим простая аьння общества предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объём

Нмушествеящме врявж ак^щоскровт
* жиучать часть нрибыж ■ твивекквы > от деятельности общества;
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• завещать все акции или часть их гражданам, юридическим лицам, государству или 
органам местного самоуправления;

• продавать или иным способом передавать акции либо их часть в собственность другим 
гражданам или юридическим лицам;

• передавать акции либо их часть в залог или в доверительное управление другим 
гражданам или юридическим лицам;

• в соответствии с уставом общества приобретать выпускаемые акционерным обществом 
акции в преимущественном порядке.

6.4.2 Личные неимущественные права акционеров:
• участвовать в управлении делами акционерного общества в порядке, определенном 

настоящим Законом и уставом общества;
• участвовать в собраниях акционеров с правом голоса;
• вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания акционеров;
• защищать в судебном порядке свои права, предъявлять иски к должностным лицам 

общества, а также к лицам, которые являются заинтересованными в совершении 
обществом сделки в соответствии со статьей 75 Закона КР «Об акционерных общества», 
при условии, что имущественные права данного акционера нарушены и ему нанесен 
имущественный ущерб;

• оспаривать принятые обществом решения в течение одного года с момента вынесения

6.5

6.6

такого решения при условии, что этим решением имущественные права данного 
акционера нарушены и ему нанесен имущественный ущерб;
оспаривать в судебном порядке действительность эмиссии и/или процедуры, связанной с 
эмиссией, в течение двух месяцев с момента государственной регистрации 
VTTHTmni^nTT^TTTjT Т1И тттлхгтл г^^т’-т'тттлтдхлготтттлкд
рынок ценных бумаг, выпуска акций, при условии, что его действительные права на 
участие в этой эмиссии были нарушены, а ему данной эмиссией нанесен имущественный 
JLUvyv,
получать информацию о деятельности общества в порядке, предусмотренном настоящим 
Законом и уставом общества;
обращаться в суд в защиту интересов акционеров и самого общества по сделкам, в 
совершении которых имеется заинтересованность лиц, указанных в статье 75 Закона КР 
«Об акционерных общества», при условии, что имущественные права данного акционера 
нарушаются и ему нанесен имущественный ущерб.

Акционер в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и Уставом 
Общества может иметь и другие имущественные и неимущественные права.
Право акционера на участие в собрании акционеров и голосование принадлежащими ему 
акциями по любым вопросам по его усмотрению не может быть ограничено какими-либо

5

лицами, государственными органами или судом.
Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно 
информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В 
случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и
независимый реестродержатель не несут ответственности за причиненные в связи с этим 
ПРЫТКИ.

? 8 Акционеры не должны препятствовать деятельности органов управления Обществом путем 
необоснованного истребования документов и использования конфиденциальной 
информации и/или коммерческой тайны.

* ? /Никакие другие обязанности не могут быть возложены на акционеров без их согласия, 
решения Общего собрания или Исполнительного органа Общества, возлагающие на 
акционеров другие обязанности, считаются недействительными.

хтъя 7. УСТАВНОЙ ФОНД (УСТАВНОЙ КАПИТАЛ), ПОРЯДОК ЕГО УВЕЛИЧЕНИЯ
Alii УМЕНЬШЕНИЯ

. jriiWi гющесгва — эго акгивы Общества за вычегом его ооязательСтв.
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72. Уставной капитал Общества составляет 9 159 220 (девять миллионов сто пятьдесят девять 
тысяч двести двадцать) сомов и состоит из 9 159 220 (девять миллионов сто пятьдесят девять 
тысяч двести двадцать) именных простых акций номинальной стоимостью 1 (один) сом 
каждая.

7.3. Акции выпускаются в бездокументарной форме в виде записей в учётных регистрах в 
электронной форме.

7.4. Уставной капитал Общества может быть увеличен путём осуществления дополнительной 
эмиссии акций Общества и её размещения. Дополнительные акции могут быть размещены 
Биржей только в пределах количества объявленных и официально зарегистрированных 
акций, установленных У ставом иощества.

7.5. Увеличение уставного капитала Общества регистрируется в размере номинальной стоимости 
размещенных дополнительных акций. При этом количество объявленных акций 
определённых типов, указанное в Уставе Общества, должно быть либо уменьшено на число 
размещенных 
официально.

7.6. Решения об 
изменений в
установленном законодательством. В Решении об увеличении уставного капитала Общества 
должны быть определены количество размещаемых дополнительных простых именных акций 
и/или дополнительно выпуск привилегированных акций, в том числе сроки и условия их 
размещения.

7.7. Уставной капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной 
стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения 
части акций Общества с последующим их уничтожением.

7.8. Решения об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в 
Устав Общества принимаются общим собранием акционеров в порядке, установленном 
законодательством Кыргызской Республики.

дополнительных акций этих типов, либо увеличено и aapei истрировано

увеличении уставного капитала Общества и о внесении соответствующих 
устав Общества принимаются общим собранием акционеров в порядке.

Статья 8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. общество вправе создавать фонды. Предназначение, порядок формирования и размеры 
создаваемых фондов определяются решением оотпего собрания акционеров. Фонды общества 
создаются только из чистой прибыли общества.

Статья 9. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

ч | упрявл^ния oStttcctrom являются

Общее собрание акционеров - Высший орган управления.
Генеральный директор Общества - единоличный исполнительный орган, осуществляющий 
руководство текущей деятельностью Общества.
Ревизор - контрольный орган.

Статья 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
10 Э ОТГТТТЛГЧи^ГЧОТЭ ТЗАТГАПГ Т'аггАГЧО ТТГ.ТГСТТА
AW.^—. WVpUlllAV VllVpVJJ iLfV^VA Л. VAAVpviv AiiAAiiAJA /j,XAJp AC ’

10.3. Общее собрание Акционеров может транслироваться через сети интернет.
10.4. Право на участие в общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером 
лично или через своего представителя. Акционеры принимают участие в голосовании лично 
и/или по электронной почте и подтверждают согласие и/или не согласие своей электронной 
цифровой подписью, а также в режиме видео-конференц-связи.
10.5. Общее собрание акционеров проводится ежегодно. Годовое Общее собрание акционеров 
проводится до 01 мая после окончания финансового года. На годовом Общем собрании 
акционеров решаются вопросы об избрании Ревизионной комиссии Общества, о возможности 
продления срока, перезаключения или расторжения договора с единоличным Исполнительным 

8
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органом Генеральным директором, а также рассматриваются годовой отчёт Общества, отчёты 
Исполнительного органа и Биржевых Комитетов о принимаемых мерах по достижению 
стратегии развития Биржи и иные документы необходимые для эффективной работы Общества. 
Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
10.6. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам 
о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при 
подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Генеральным 
директором.
10.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества публикуется на 
официальном веб-сайте Общества, в средствах массовой информации, а также направляется 
акционерам по электронной почте не позднее чем за четырнадцать рабочих дней, но не ранее, 
чем за тридцать дней до даты проведения Общего собрания Акционеров.
10.8. Право на участие в Общем собрании Акционеров имеют Акционеры, зафиксированные в 
Реестре акционеров Общества, полученным за три рабочих дня до даты проведения Общего 
собрания акционеров. Изменения в Реестр акционеров Общества могуч’ вноситься в порядке.

назначение ликвидационной комиссии и утверждение

установленном актами законодательства, только в случае восстановления прав лиц, не 
включенных в указанный Реестр на дату его формирования, или исправления ошибок, 
допущенных при его формировании.
10.9. Внеочередное Обитое собрание Акционеров проводится по решению Генерального 
директора Общества на основании его собственной инициативы, письменного требования 
ревизионной комиссии, а также акционера, являющегося владельцем не менее чем семи 
процентов голосующих акций. Письменное сообщение о дате, времени, месте проведения и 
повестке дня собрания направляется акционерам не позднее чем за семь дней до даты его 
проведения. Собрание Акционеров считается правомочным, если на нем участвуют Акционеры, 
имеющие более пятидесяти процентов голосов.
10.10. Голосование на собрании акционеров проводится по принципу «одна голосующая акция - 
один голос».
10.11. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие 
вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества 
в новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, 
ликвидационного баланса;
4) принятие решения об 
обращаемых акций акциш 
конвертируемых в акции;
4-1) Увеличение ИДИ уМСНЫНСПГтС СТаВНОГО капитала Общества.
5) принятие решения о закрытом размещении дополнительно выпускаемых открытым 
ооществом акций или ценных бумаг общества, конвертируемых в акции;
6) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на 
приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
предусмотренного статьей 29 Закона КР «Об акционерных обществах;
7) принятие решения о совершении крупной сделки в соответствии со статьей 73 Закона 
КР «Об акционерных обществах;
8) конвертация привилегированных акций в простые;
9) избрание Генерального директора;
10) принятие решения о выпуске обществом не конвертируемых в акции облигаций и 
иных ценных бумаг, суммарная номинальная стоимость которых составляет 50 и выше 
процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о выпуске 
таких ценных бумап
1 Г) избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий;
11-1) утверждение аудиторской организации и/или аудитора общества и размера оплаты 
услуг аудитора;

ai
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12) принятие решения о размере и порядке выплаты дивидендов;
13) принятие решения об отмене решений, противоречащих законодательству 
Кыргызской Республики, принятых предыдущими общими собраниями акционеров;
14) использование резервного и иных фондов общества;
15) принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора,
16) утверждение годового бюджета акционерного общества, годовых отчетов, балансов, 
счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков;
17) утверждение состава счетной комиссии;
18) утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсации ревизору 
общества;
19) решение иных вопросов, отнесенных настоящим Законом, законодательством 
Кыргызской Республики и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

10.12. Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1-8 пункта 10.11. Устава, 
принимаются большинством не менее чем двумя третями голосов от общего числа голосующих 
акций общества. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на 
голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы простых и 
привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.
10.13. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9-16 пункта 10.11. Устава, принимается 
пбттгим собранием акционерок большинством не менее чем двумя третями голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
10.14. Решение общего собрания акционеров по вопросам, перечисленным в подпунктах 17-19 
пункта 10.11. Устава, принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
10.15. Решение общего собрания акционеров по приведению Устава общества в соответствие с 
законодательством Кыргызской Республики принимается простым большинством голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
10.16. Предусмотренные Уставом вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания 
Акционеров, не могут быть переданы на решение Исполнительному органу Общества или 
Биржевым комитетам.
10.17. Общее собрание Акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным 
в повестку дня собрания, а также вносить изменения в повестку дня.
10.18. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования 
доводятся до сведения Акционеров Общества в течение десяти дней с даты принятия этих 
решений.
10.19. Протокол Общего собрания Акционеров Общества составляется не позднее пяти дней 
после закрытия Общего собрания Акционеров в двух экземплярах и его текст рассылается 
Акционерам на электронную почту.
10.20. В протоколе общего собрания акционеров указываются:
• дата, время и место проведения общего собрания Акционеров;
• общее количество голосов, которыми обладают Акционеры - владельцы голосующих

• количество голосов, которыми обладают Акционеры, принимающие участие в Общем 
собрании;
• председатель и секретарь Общего собрания, повестка дня собрания;
• основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги
голосования по ним, решения, принятые Об TTTyfK/f /X TCTTTT О гТ
10.21. На общество с одним акционером не распространяются требования по извещению 
акционеров, по подготовке к общему собранию акционеров, процедуры определения кворума, 
голосования и подсчета голосов на общем собрании акционеров. Такое общество в сроки, 
установленные настоящим Законом, обязано письменно оформить принятые решения.

Статья 11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

11.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом общества - Генеральным директором.
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11.2. Генеральный директор общества избирается общим собранием акционеров сроком на 1 год. 
Лицо, избранное Генеральным директором общества, может переизбираться неограниченное 
число раз.
11.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе 
представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает 
приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
11.4. Генеральный директор в силу своей компетенции:

• Осуществляет оперативное руководство хозяйственной деятельностью Общества;
• Принимает любые решения от имени Общества в дочерних и зависимых обществах;

е

Голосуст по любым вопросам повестки дня в дочерних и зависимых обществах;
Представляет на утверждение Собранию акционеров программы развития и планы, а 
также отчеты об их исполнении;
Созывает годовое и внеочередное общее собрание акционеров общества;
Формирует и утверждает повестку дня общего собрания акционеров, кроме случаев, 
установленных на сто ятттим Законом а также- другие вопросы связанные с подготовкой и 
проведением общего собрания акционеров;
Принимает решения по заключению крупной сделки, предметом которой является 
имущество, стоимость которого составляет до 20 процентов балансовой стоимости 
активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, за исключением 
оплачиваемого имущества Уставного капитала;
Заключает договоры и контракты;
Принимает меры поощрения работников и налагает на них взыскания в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики;
Утверждает штатное расписание в пределах установленного фонда заработной платы; 
Принимает и увольняет работников в соответствии со штатным расписанием;
Принимает решения по оперативным вопросам внутренней и основной деятельности 
Общества;
Вносит предложения на рассмотрение Общих собраний акционеров по вопросам,
отнесенным к их компетенции;

• Совершает другие действия, не противоречащие законодательству Кыргызской 
Республики и настоящему Уставу, необходимые для достижения целей Общества.

• Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его 
во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Кыргызстане, так и за рубежом, 
выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета.

• Определяет и утверждает Правила внутреннего распорядка Общества;
• Разрабатывает соответствующие методические рекомендации по вопросам 

функционирования Общества;
• Приобретает, использует, является владельцем и распорядителем, сдает и берег в аренду, 

списывает с баланса, ставит на консервацию, продает и любым другим способом ведает 
недвижимым и другим имуществом в соответствии с настоящим Уставом, а также 
совершает другие промышленные, коммерческие, финансовые сделки, сделки с 
недвижимостью;

И.5.Генеральный директор Общества должен представить годовой отчет, балансовый отчет и 
счет прибыли и убытков общему собранию акционеров. Годовой отчет, баланс, счет прибылей и 
убытков должны быть подписаны Генеральным директором и главным бухгалтером Общества.

Статья 12. РЕВИЗОР

12.1. Ревизор избирается как из числа акционеров, так и из числа лиц, не являющихся 
акционерами, ревизор не может быть работником г юптествя;
12.2. Ревизор Общества избирается Общим собранием акционеров сроком на три года.
12.3. Ревизор осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества.
12.4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам 

деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе ревизора Общества, 
решению Общего собрания акционеров, или по требованию акционеров Общества, 
владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
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12.5. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления 
Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности 
Общества.

Статья 13. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ

13.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно в срок не позднее 1 мая года, 
следующего за отчетным. ‘ Годовое Общее собрание акционеров созывается Генеральным 
директором Общества.
13.2. Остальные собрания являются внеочередными и созываются Генеральным директором в 
порядке и сроки, установленные Законом и внутренними документами Общества.
13.3. Общество обязано известить акционеров о проведении собрания не позднее, чем за 20 дней 
до даты его проведения. Извещение акционеров о проведении общего собрания публикуется в 
одном из печатных общереспубликанских средств массовой информации на государственном и 
официальном (русском) языках, а также направляется каждому акционеру по адресу, указанному 
в реестре акционеров. Извещение должно содержать наименование, дату, время (время 
регистрации и время ожидаемого начала собрания) и место проведения собрания, дату 
составления списка акционеров, имеющих право на участие на Общем собрании акционеров, 
повестку дня общего собрания, порядок ознакомления акционеров с информацией и материалами 
к собранию.
13.4. Общее собрание не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку 
дня, если противоположное решение не принято единогласно на собрании, на котором 
представлены все акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Если срок был меньше, 
или уведомление о созыве собрания не направлялось, решения собрания будут иметь 
юридическую силу при условии единогласного принятия их на собрании.
13.5. Открытым голосованием участвующие на собрании избирают Председателя собрания, 
который несёт ответственность за недопущение ущемления прав любого из акционеров.
13.6. При регистрации актптонера для участия в Общем собрании, регистрационная комиссия 
должна выдать каждом}' голосующему акционеру бюллетени.
13.7. Акционеры могут подавать свои голоса лично или через своего представителя, или 
представителей, имеющих доверенность в письменной форме. В каждой доверенности должна 
быть указана цель её использования. Должным образом назначенные представители акционеров 
должны представить регистрационной комиссии оригинал доверенности. Назначенные 
представители акционеров должны осуществлять своё право голоса в порядке, установленном 
доверенностью. Регистрационная комиссия отвечает за соблюдение положений доверенности.
13.8. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для 
участия на Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), 
обладающие в совокупности более чем 60 процентами размещенных голосующих акций 
Общества.
13.9. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата 
проведения нового Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении 
нового Общего собрания акционеров не допускается. Новое общее собрание акционеров, 
созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для 
участия на нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 
не менее чем 40 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
13.10. При перено СС ГТ 5_ЗО13СД1 ОилЦ©!0 CvzVp £LttLlT5i LJOs 15 L-UMjs и с отсутс твием
кворума менее чем на 30 дней, акционеры, имеющие право на участие на общем собрании 
акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в 
несостоявшемся собрании акционеров.
13.11. На общество с одним акционером не распространяются требования по извещению 
акционеров, по подготовке к общему собранию акционеров, процедуры определения кворума, 
голосования и подсчета голосов на общем собрании акционеров. Такое общество в сроки, 
установленные настоящим Законом, обязано письменно оформить принятые решения.
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Статья 14. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

14.1. Деятельность Общества прекращается в случае его ликвидации или реорганизации по 
основаниям. пред;. смотренным законодательством Кыргызской Республики.

14.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом Кыргызской 
Республики и другими законодательными актами Кыргызской Республики и настоящим 
Уставом.

14.3. Решение о реорганизации Общества принимается Общим собранием акционеров, на 
котором определяются порядок и сроки ; е ргшизации в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики.

14.4. Все вилы реорганизации Общества производятся не ранее чем в двухмесячный срок после
опубликования уведомления в официальной печати согласно законодательству Кыргызской 
Республики и настоял:е: г Устав; Клд:::::-: вправе в течение двух месяцев с момента 
объявления о предстоящей предъявить требование к Обществу о досрочном
прекращении или исполнении соответствующих обязательств и возмещении им убытков.

14.5. Общество может быть ликвидировано по решению Общего собрания акционеров, или по 
решению суда. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и

А обязанностей в порядке правопреемства к другим липам.
14.6. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в 

государственный реестр.
14.7. Документы, возникшие в процессе деятельности Общества, в случае ликвидации, 

подлежат хранению и использованию в соответствии с требованиями Закона “О 
национальном архивном фонде Кыргызской Республики”.

Статья 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

15.1. Внесение изменений в настоящий Устав относится к исключительной компетенции 
Общего собрания Акционеров.
15.2. Если какое-либо из положений настоящего Устава является или становится 
недействительным, это не является причиной приостановки действия остальных положений, 
недействительное положение заменяется положениями допустимыми в правовом отношении или 
близкими по смыслу.
15.3. Вопросы не урегулированные настоящим Уставом, регулируются в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики.
15.4. В случае противоречия содержания Устава нормам законодательства, применяются нормы 
законодательства.

I енеральный директор
ОАО «Евразийская валютно-фондовая инвестиционная

Ульрих Е.В.
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