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Аламудунский район, ГЭС-3

настоящий Устав Общества разработан в

соответствии
законодательством Кыргызской Республики, определяет правовой статус
открытого акционерного общества <<чакан Гэс), как юридического лица,

именуемого

в

дальнейшем <<общество>,

а

также общие принципы

деятельности Общества, структуру и компетенцию органов управления.

общество 0существляет свOю деятельнOсть В соответствии с
конституцией Кыргызской Республики, Гражданским кодексом
кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики коб
акционерных обществах>>, иными нормативными правовыми актами

кыргызской Республики и настоящим Уставом.

Статья

Общие положения
1.1. Общество является правопреемником открытого акционерного
общества кчакан Гэс), перерегистрированного Управлением юстиции
Чуйской области 22 февраля 2011 года, регистрационный номер \42з53308-одо, код окПо 22596298.
E'
в соответствии
соответствии
с распоряжением Правительства
Правительства
Кыргызской
Республики от 02 августа 20lб года J\ъ352, Фондом по
управлении
государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики
1.

на основании передаточного распоряжения от 30 сентября 2016 года

Jrl"g55

и

соглашения о передаче ценных бумаг в счет увеличения
уставного

капитЕLла открытого акционерного общества <Национ€шьная
энергетическая холдинговtUI компания)) перехода прав собственности
простые именные акции оАО <Чакан гэс> государственный пакет акций

оАо

<Чакан гэс> внесен в уставный капитаJI открытого акционерного
общества <<национ€tльная энергетическая холдинговая компания).
|.2. Щата первичной государственной регистрации Общества
08 ноября 2000 года.
1.3. Полное фирменное наименование Общества:
- на официаJIьном языке открытое акционерное общество <<Чакан ГЭС>;
- на государственном языке <<чакан гэс> ачык акционердик коому;
- на английском языке Ореп Join-Stock Соmрапу KChakan GES>>.
Сокращенное фирменное наименование Общества:
- на офици€lльном языке ОАО <<Чакан ГЭС>;
- на государственном языке <<Чакан ГЭС> ААК.
- на английском языке <<ChakanGES> OJSC.
1.5. Местонахождение Общества: 724з02, Кыргызская Республика,
Чуйская область, Аламудунский район, поселок гэс-3, улица Суворова,
дом 1l3.
l.б. Срок деятельности Общества не ограничен.

|.4.

Статья 2. Юридический статус Общества
2.|. Общество является юридическим лицом

В

соответствии

с

законодательством Кыргызской Ресгryблики, имеет самостоятельный баланс,
банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять

имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.

2.2.

Общество осуществляет свою деятельность на

имущественной, экономической и
финансовой самостоятельности.

2.з.

Общество имеет печати, штампы

и

принципах

с

бланки
ук€ванием
наименования Общества, может иметь свой товарный знак,
символику и
другие средства визу€lльной идентификации образцы которьгх утверждаются
генеральной дирекцией Общества и регистрируются в
установленном
порядке.

2.4. ОбществО вправе участвоватЬ В уставныХ

капитаJIаХ других
юридических лиц на территории Кыргызской Республики и за ее пределами
в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
2.5. Общество осуществляет свою деятельность соответствии с
законодательством
Кыргызской Республики, настоящим Уставом и
вIIутренними докр[ентами Общества.
2.6.
порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской
Ресгryблики, Общество вправе открывать филиалы и представительства,
расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими
лицами и действующие от имени и lrо поручению Общесrru nu основании
положениrI, наделятЬ иХ основнымИ и оборотными средствами за счет
собственного имущества, а также вправе создавать некоммерческие
организации.
2.7. Общество несет ответственность по своим обязатсльствам в
пределах своего имущества.
2.8. Общество не несет ответственность по обязательствам своего

в

В

Единственного акционера. Единственный акционер не отвечает по

обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью
общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением
случаев, предусмотренных з€lконодательством Кыргызской Республики.

Статья 3. Щели и виды деятельности Общества
3.1. основной цельЮ создания и деятельности общества является
извлечение прибыли.

3.2. общество, на основе рентабельности, осуществляет коммерческую
деятельность по обеспечению снабжения электроэнергией потребителей по
экономически обоснованным ценам посредствам эффективной эксплуатации
активов Общества.
3.з. Так же Общество осуществляет следующие виды деятельности:
3.3. 1. производство, передачу, распределение и продажу электроэнергии;

з.з.2.

проведение научно-исследоваТельских, изыскательских и
поисковьtх работ с целью исследования потенциала возобновляемых
источников энергии на территории Кыргызской Ресгryблики, в том числе

гидроэнергетических ресурсов мzlлых рек Кыргызской Республики.

з.з.з. использование возобновляемьгх источников энергии

для
производства электроэнергии, выполнение проектных
работ, реконструкция и
восстановление
существующих и строительство
новых установок
возобновляемьгх источников энергии;

З.3.4. строительство и эксплуатация собственных
сетей электроснабжения
потребителей;
3.3.5. покупка электроэнергии от других энергетических
систем;
з.з.6, обеспечивает надежность
безопасность эксплуатации

энергетических объектов
правилами;

з.3.7. участвует

в

и

в соответствии с установленными стандартами

и

и

осуществлении Национальной
разработке
энергетической про|раммы;
3.3.8. разрабатывает рекомендации в отношении тарифов;
з.з.9. ведет внешнеэкономическую деятельность;
производство
продOвольственного
непродовольственного н€вначения ;
з.3.1l. оказание р€вличных платньж услуг населению;
з,з,l2. внедрение торгово-Закупочной, коммерческо-посреднической и
лизинговой деятельности;
3.3. lз. р€tзвитие производственной базы Общества;

3.3.10.

товаров

з,3,14. общество вправе осуществлять любые виды
деятельности, не

запрещенные законодательством Кыргызской Республики.
з,4, Щеятельность Общества, по которым необходимо получить лицензию
или рЕlзрешение, осуществJUIется в соответствии с законодательством
Кыргызской Ресгryблики.

Статья 4. Уставный капитал Общества
4.1. Капитал Общества формирУется его Единственным акционером
в
результате выпуска и размещения акций. Акции Общества в ходе их

рilзмещения оплачиваются в порядке и на условиях, утвержденных
решением
его высшего органа управления.
4.2. Уставный капит€Lл Общества составляет 274 724 200 (двести
семьдесят четыре миллиона семьсот двадцать четыре тысячи
двести) сом.
4.3. Уставный капитал Общества разд.п."
2747 242 (два миллиона
"а
семьсот Сорок Семь Тысяч двести сорок две) простых
акций номинальной
стоимостью 100 (сто) сом кажд€ш.
4.4. Имущество Общества формируется из основньIх
фондов, оборотньж
средств, поJIученньtх доходов, а также иного имущества и имущественных
прав, приобретенньtх по основаниям, не запрещенным законодательством
Кыргызской Республики.

4.5. Имущество общества должно быть отражено

балансе.

в

самостоятельном

4.6. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется

соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

в

Статья 5. Акции и другие ценные бумаги Общества
5.1. UоЩество
J.r.
Общество вправе
вправе выпускаТь простые и привилегированные акции.

АкциИ выпускаЮтся в бездокументарной
форме.

5.2. общество обязано в установленном порядке произвести
государственную регистрацию выпуска акции в
уполномоченном

государсТвенноМ органе, регулирУющеМ
рынок ценных бумаг.

5.З. Каждая простzul акция имеет право одного голоса на Общем собрании
акционеров.
5.4. Акция дает владельцу права, предусмотренные законодательством
Кыргызской Ресгryблики.

5.5. Условия

и порядок выпуска,

увеличения, уменьшениJI количества
акций Общества, а также других ценных бумаг определяются
законодательством fuргызской Ресгryблики.

Статья

6. Щивиденды

6.1. Чистая прибыль Общества (после уплаты н€tJIогов и других
обязательньIх платежей) распределяется в порядке, определенном высшим
органом управления.

6.2. Срок

и

порядок выплаты,

а

также ограничения

по

выплатам
дивидендов реryлируются законодательством Кыргызской Республики.

Статья 7. Управление Обществом

7.1. Органами управления Обществом являются:

1) высший орган

-

Единственный акционер открытое акционерное

общество <НациональнаJI энергетическ€ш холдингов€uI компания>
2) исполнительный орган - Генеральн€и дирекция;
3) контрольный орган - Ревизор Общества.

;

7.2. Оргапы управления и контроля Общества осуществляют свою
деятельность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики,

настоящим Уставом Общества и внутренними документами Общества.
7.3. РешениlI по вопросам, отнесенным Законом, настоящим Уставом к
компетенции высшего органа управления, принимаются Единственным
акционером.

Статья 8. Едишственный акционер
8.1. Е,динственный акционер Общества вправе:
8.1.1. )п{аствовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном
законодательством Кыргызской Ресгryблики и настоящим Уставом;
8.1.2. поJIучать часть прибыли (дивиденды) от деятельности Общества;

8.1.3 полr{ать информацию о деятельности Общества, в том числе
Знакомитъся с финансовоЙ отчетностью Обществц в порядке, определенном

Единственным акционером и/или настоящим Уставом;
8.1.4 пол)п{ать выписки от регистратора Общества или номин€lJIьного
держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
8.1.5. оспаривать в судебном порядке принятые органами управления
Общества решения;

8.1.6.

поJIучать информацию о деятельности Общества в разрезе
аффилированньIх организаций, в том числе носяtlryю конфиденциальный

характер,

в

установленные запросом сроки или

не позднее

к€tлендарньтх дней с момента пол)цения запроса;
8.1.7. на часть имущества при ликвидации Общества;

тридцати

8.1.8. преимущественной покупки акций или других ценных бумаг
Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном

законодательством Кыргызской Ресггублики;

8,1,9 предлагать Генеральной дирекции вкJIючение
дополнительных
вопросоВ для внесения на рассмотрение Единственного акционера

в

соответствии С законодательством Кыргызской Республики;
8. 1. l0. требовать созыва заседания Генеральной
дирекции;
8.1.1 1. требовать проведения аудиторской организацией аудитаОбщества
за свой счет;
8.1.12. обращаться в Общество с письменными запросами в отношении
его деятельности и полrIать мотивированные ответы в сроки,
установленные
запросом или не позднее тридцати к€lлендарных дней с момента пол)чения
запроса;

8.1.13.

в

установленном законодательством Кыргызской Республики
порядке поJryчать компенсацию за нарушение своих прав;
8.1.14. обсуждать с представителями Общества вопросы соблюдения
основньtх прав Единственного акционера и политики корпоративного

управления;

в судебные органы от своего имени в случаях,
предусмотренньtх законодательством Кыргызской Республики, с требованием
8.1.15. обращаться

о возмещении Обществу должностными лицами Общества
убытков,
причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами
Общества И (или) иХ аффилирОваннымИ лицамИ прибылИ (лохода;,

полr{енной ими в результате принятия решений о закJIючении (предложения
к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.
8.1.16. Единственный акционер рассматривает вопрос о
реорганизации
либо ликвидации Общества;
8.2. Единственный акционер обязан:
8.2.1. оплачивать акции в порядке, предусмотренном законодательством
Кыргызской Ресгryблики;

8.2.2.

в

течение десяти дней извещать регистратора Общества и

номинапьного держателя акций, цринадлежащих Единственному акционеру,
об изменении сведений, необходимьгх для ведения системы реестров
держателей акций Общества;
8.2.3. не р€lзглашать информацию об Обществе или его деятельности,
составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом
таину;
8.2.4. исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством
Кыргызской Ресгryблики.

Статья 9. Исключительная компетенция Единственного акционера
9.1. К искJIючительной компетенции Единственного акционера относятся

следующие вопросы:

9.1.1. утверждение стратегии р€tзвитиrl Общества,

изменений и/или дополнений в нее;

а

также внесение

9.1.2. внесение изменений иlилп дополнений В Устав общества или

утверждение его в новой редакции;

9.1.3. утверждение Кодекса корпоративного управления Общества,

также изменений пlилидополнений в него;
9. 1 .4. реорганизация Общества;

а

9.1.5. ликвидация Общества и н€Lзначение ликвидационной
комиссии, и
утверждение ликвидационного баланса;
9.1.6. принrIтие решения об увеличении или уменьшении количества
объявленных
обращаемых
акций Общества или изменении вида
неразмещенных объявленньгх акций Общества;
9.|.7. определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг
Общества, а также их изменение;

9.1.8. принятие решения

о

выпуске ценных бумаг

Общества,
конвертируемьtх в простые акции Общества;
9.1.9. принятие решения об обмене размещенньrх акций одного вида на
акции другого вида, определение условий такого обмена;

и

об органах управления
контроля
Общества;
9.1.11. утверЖдение аудиторСкой организации, осуществляющей аудит
Общества и р€tзмера оплаты ее усJryг;
9.1.10. утверждение положений

9.1.12. избрание Генерального директора, заместителей Генераrrьного
директора общества, также освобождение их от должности;
9.1.1З принlIтие решения о досрочном прекращении полномочий

Генераrrьного директора, заместителей Генерального директора Общества;
9.1.14. иЗбрание Ревизора и досрочное прекратI(ение его полномочий;

9.1.15. утверждение годовой финансовой отчетности

tIолитики Общества;
9. 1. 16.

и

дивидендной

утверждение поряДка распределения чистой прибыли Общества;

9.1.17. принrIтие решения о порядке распределения прибыли или
покрытия убытков, рil}мере и порядке выплаты дивидендов по простым
акциям в расчете на одну простую акцию Общества;

)п{астии Общества в создании или
деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких
частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от
всех принадлежащих Обществу активов;
9.1.19. принятие решениЯ О совершении Обществом крупной сделки
размером более 10% (десяти процентов) от стоимости активов Общества на

9.1.18. принятие решения

об

день совершениrI сделки;
9.|.20. утверждение кв€Lпификационных критериев и требований к членам
Генеральной дирекции;
9.|.2|. утверждение бюджета Общества;
9.1.22. определение количественного состава членов Генеральной
дирекции Общества;

9.1.23. согласование поJIучения

и

кредитньtх заемньrх пlили ссудных средств;

выдачи Генераrrьной дирекцией

9.|.24. закJIючение трудовьtх договоров/контрактов с

Генеральной дирекции Общества;

9.|.25. формирование и установление

показателей деятельности общества.

членами

технико-экономических

9.|.26. согласование вопросов и контроль за надлежащим, постатейным
исполнением со стороны Генеральной дирекции бюджета Общества, а также
порядка расходования денежных средств Общества В соответствии с
утвержденным бюджетом Общества;

9.L27. утверждение внутренних документов Общества, которые влияю],
или повлияют в булучем на бюджет Общества;
9.2. Не допускается передача вопросов, принятие
решений 11о которым
0тнесено к искJIючиТельной компетенции Единственного акционера,
в
компетенцию других органов управления Обществом,
должностных лиц и

работников Общества, если иное не llредусмотрено законодательными актами
Кыргызской Республики.

Статья 10. Генеральная дирекция Общества
10.1. Генер.пьнм дирекция осуществляет общее и текущее
руководство
деятельнОстьЮ Общества, а также несет ответственность за
ре€Lпизацию

целей, стратегии и политики Общества за искJIючением вопросов, отнесенных
к искJIючительной компетенции Единственного акционера.

l0.2. Генеральная дирекция действует на основании

Устава

общества, а также утверждаемого высшим органом
управления
внутреннего документа Общества (положения,
регламента или иного
документа)' В котором устанавливаются сроки, порядок созыва и
проведения заседаний, а также принятие
решений.

Генеральная дирекция действует в соответствии с
утвержденной
Единственным

акционером стратегией развития Обществч, noropu" является
руководством при осуществлении текущей деятельности Общества, а её
исполнение главныМ критерием оценки эффективности
деятельности
Генера-гrьной дирекции.
Генера.пьная дирекция состоит из руководителя коллегиального
исполнительного органа
Генераrrьного директора и его заместителей,
избираемьж Единственным акционером Общества, на срок не более
одного

года.

лица, избранные

в

неограниченное число раз.

Генеральную дирекцию, моryт переизбираться

акционер заключает с Генеральным директором,
заместитеJUIми генерального директора трудовой
договор/контракт.
10.4.
компетенции Генералrьной дирекции Общества относятся все
вопросы руководства общей и текущей деятельностью Общества, в том
числе
следующие вопросы управления ее деятельностью (за исключением вопросов,
отнесенных к искJIючительной компетенции высшего органа
управлеп"";,
10.4.1. разработка и утверждение планов дейстu"й u
цЬлях реЕlJIизации
стратегии рЕlзвития Общества, а также рассмотрение итогов их исполнения,
выполнениlI решений высшего органа
управления;
10.4.2. разработка и ре€lлизация стратегии
р€lзвития Общества, 11лана
10.3. Единственный

к

рсlзвития Общества, достижение кJIючевьгх показателей деятельности
общества и их целевых значений, утвержденньгх высшим органом

управления;
10.4.3. реализация принятых высшим органом
управления Общества
решений;
l0.4.4. принrIтие решений по вопросам, отнесенным законами и
дочерних обществ, а также организаций, в отношении уставами
которьж
осуществляется косвенное владение;

10.4.5. принятие решения о совершении Обществом крупной сделки, не
ПРеВЫШаЮЩеЙ 10% (процентов) от стоимости активов Общества на день
совершения сделки в соответствии с бюджетом Общества;

10.4.6. УТВерЖдение структуры и штатного расписания Общества по
предварительному согласованию с Единственным акционером ;
10.4.7. утверждение внутренних документов Общества по воtIросам,
отнесенtlым к компетенции исполнительного органа, кроме внутренtIих
документов, которые влияют или повлияют в будущем на бюджет Общества;
10.4.8. подготовка и внесение на утверждение Единственного акционера
планируемый для поJIучения необходимый объем кредитных, заемных иlили

ссудньгх средств Обществом на текущий год и прогнозируемый на

предстоящий год, годовой план закупок Общества;
10.4.9. назначение ответственного лица, к компетенции которого буlryт
отнесены обязанности секретаря общества И определение р€Lзмера его
вознаграждения.

10.5. Генера-пьная дирекция осуществляет управление

текущей

деятельностью Общества путем принятия решений в tIределах своей
компетенции на заседании дирекции, кроме решения вопрос.ов, которые
влияют или повлияют В будущем на бюджет Общества. Кворумом для
IIризнания решениrI Генера.гtьной дирекции правомочным является

присутствие на его заседании не менее двух его членов. Решение считается
принятым на заседании Генеральной дирекции, если за него lrроголосовало не
менее двух членов Генера-rrьной дирекции.
10.6. Решения Генеральной дирекции оформляются протоколом его
заседания, который подписывается всеми членами Генераrrьной дирекции,
присутсТвовавшиМи на нем. РешениrI Генеральной дирекции, доводятся до
соответствующрtх работников Общества либо членов Генеральной дирекции,
не принимавших уIастие в соответствующих его заседаниях, в форме
выписок из такого протокола за подписью лица, на которого Генеральной
дирекцией возложены обязанности секретаря общества.
10.7. Иные вопросы деятельности Генера-шьной дирекции Общества
р€шрешаются в соответствии с внутренними документами и положениями в
порядке, ими предусмотренными.
10.8. РеШеНия, принrIтые Генера,rьной дирекцией Общества, обязательны
для исполнениlI работниками Общества.
10.9. Функции, права
обязанности члена Генераrrьной дирекции
Общества определяются законодательством Кыргызской Республики,
настоящим Уставом, Положением о Генеральной дирекции Общества, а
также трудовым договором/контрактом, закJIючаемым ук€ванным лицом с
Обществом.

и

10.10. Члены Генеральной дирекции Общества обязаны принимать

необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности
общества путем инициирования созыва заседания Генеральной дирекции
Общества, информирования Председателя Генералrьной дирекции Общества
или иным доступным способом.
10.11. Каждый член Генеральной дирекции Общества имеет один голос. В
случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовrlJI
Генеральный директор Общества.

10.12. Передача права голоса членом Генеральной дирекции Общества
иномУ ЛИЦУ, в тоМ числе Другому члену Генера-гrьной дирекции Общества, не
допускается.
10.13. Генеральная дирекция Общества проводит свои заседания, как
IIравило не менее одного раза в месяц.

Статья 11. Генеральный директор

1.1. ГеНеРальный директор руководит коллегиальным исполнительным
органом Общества и вправе решать все вопросы по руководству общей и
текущей деятельностью Общества, за искJIючением вопросов, отнесенных
настоящим Законом и Уставом Общества к компетенции высшего органа
управлениrI. Генеральный директор обязан информировать Генеральную
дирекцию о любьгх решениях, принимаемых им единолично, в течение трех
дней с момента принятия таких решений.
||.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени
Общества, в предел€lх нижеследующей компетенции:
|1.2.1. оперативное управление деятельностью Общества и организация
функционирования Генеральной дирекции;
1

I|.2.2. предстаВление высшемУ органУ управления кандидатов

для

нiвначения членами Генера-tlьной дирекции, а также внесение представления
на их освобождение от должности;
l1.2.3. представление интересов Общества во всех учреждениях,
предприrIтиях и организациrIх (в том числе с правом подачи иска в суды
общей юрисдикциии третейские сулы) как в Кыргызской Ресгryблике, так и
за рубежом;
T1.2.4. установление порядка подписания договоров, иных сделок, выдачи
доверенНостей, а также обладание правом первой подписи финансовых
документов в соответствии с требованиями Закона и настоящего Устава
Общества;
1 1.2.5. издание приказов, распоряжений и других видов актов, отнесенньtх
к его компетенции и обязательньrх дIя исполнения всеми работниками
Общества, вкJIючая tuIeHoB Генеральной дирекции;
|1.2.6. осуществление приема на работу и увольнения работников
общества, установление их должностных инструкций, применение мер
поощрениЯ и взыскания, а также направление работников в служебные
командировки;
11.2.7. закJIючение сделки либо нескольких взаимосвязанных сделок от
имени Общества в размере, не превыш€lющем 3 000 000 (три миллиона) сом в
соответствии с утвержденным бюджетом Общества.
1 1.2.8. Генеральный директор н€lзначает
главного бухга-гrтера Общества
согласно статье 12 настоящего Устава.
генераrrьная дирекция вправе в соответствии с Уставом И другими
внутренними документами принимать решения по иным вопросам текущей
деятельности Общества, кроме решения вопросов, которые влияют или
повлияют в будущем на бюджет Общества.

Статья 12. Главный бчхгалтер

I2.|. Главный

бухгалтер является должностным лицом общества.
10

l2.2. Главный бухгалтер
З (rри) года.

назначается Генераrrьным директором сроком на

12.з. Трудовой договор с главным бухгалтером закJIючает Генера.гlьный
директор, условия которого должны содержать положения о матери€tльном
ответственности.

l2.4. ГЛаВНЫй бУХГагrтер несет ответствонность

за

организацию,
состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное
представление финансовой, налоговой отчетности в соответствующие
органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемьtх
аКЦИОНеРаМ, КРеДИТОРаМ И В СРеДСТВа МаССОВОЙ информации в соответствии
с
законодательством Кыргызской Ресгryблики и Уставом Общества.

Статья 13 Ревизор Общества
13.1. Щля осуществления контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизор

Общества сроком на l (один) год.
лица, избранные Ревизором Общества, не моryт переизбираться более
трех ра:} подряд.
|3.2. Компетенция Ревизора Общества и порядок его деятельности
опредеJuIются настоящим Уставом, Кодексом корпоративного
управления и
Положением о Ревизоре Общества.
13.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной
деятельности
обтцества осуществJuIется по итогам деятельности Общества за год, а также
в
любое время по инициативе Ревизора Общества,
решению Общего собрания
акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества,
владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций
общества.

ревизор Общества регуJuIрно, но не реже одного
раза в

информИруеТ Единственного акционера о проведенной
работе.

квартаJI

результаты работы Ревизора Общества доводятся до акционеров на
годовом Общем собрании акционеров.
13.4. По требованию Ревизора Общества лица, занимаюЩие должности в
органах управлениrI Общества, обязаны предоставить документы о
финансово-хозяйственной деятельности Общества.
13.5. Ревизор общества вправе:
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров;

_ привлекать независимьtх экспертов и аудиторов за счет

средств
компании;
- требовать участия членов Генеральной дирекции на заседаниях Ревизора

общества В сл}ц€шх,

когда рассматриваемые вопросы требуют .*

рilзъяснениrl;
- требовать от должностных лиц Общества предоставления необходимьrх
дIя ее работы документов;
- давать рекомендации по избранию аудитора и инициировать вогIрос о
расторжении договора с ним;
_ поJryчать
рz}зъяснения от аудитора Общества.

13.6. Ревизор Общества

не может
1l

одновременно занимать иные

должности в органах управления Общества.
ревизор Общества не моryт быть
работниками Общества.

Статья 14. Аулит Общества
14.1. Независимый аудит Общества может проводиться
по инициативе
органов управления Обществом в любое время, на основании
заключенного
договора, и осуществлять проверку финансовой отчетности Общества с
целью установления ее соответствия требованиям законодательства

Кыргызской Ресгryблики.

статья

15. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью
15,1, Порядок совершения Обществом крупной сделки или несколько
взаимосвязанных сделок, а также требования к порядку заключения
сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, предусматриваются

законодательством Кыргызской Республики, а

также внутренними

документulми, утвержденными в установленном порядке.

статья

Иные положения
1б.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение,
р€Lзделение,
выделение' преобразование) осуществJuIется В соответствии
с
1б.

законодательством Кыргызской Ресгryблики.
16,2, Порядок хранения документов, предоставления

и

огryбликования

информации' а также Другие положения
регулируются действующим
законодательством Кыргызской Ресгryблики и внутренними
документами
общества, утвержденными в установленном порядке.

Статья 17. Порядок внесения изменений в Устав

17.1. Внесение изменений в Устав Общества находится
в искJIючительной
компетенции Единственного акционера.

17.2. Если одно

из

положений настоящего Устава становится
недействительным, то оно не затрагивает ост€Lльные положения.
17.3. Недействительные положения заменяются в выше
установленном
ПОРЯДКе, ОПРеДеЛеННОМ НаСТОЯЩИМ УСТаВОМ, Положениями,
допустимыми в
правовом отношенииили близкими по смыслу
ным.
Генеральный директор
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