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I. ОБ1ЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоягцее Положение об информационной политике разработано в 

соответствии с Законами Республики Узбекистан «Об акционернмх обвдествах и 
заодите прав акционеров» и «О рмнке ценннх бумаг», постановлениями Кабинета 
Министров «О мерах по дальнейшему совершенствованию системн 
корпоративного управления в акционернмх обтцествах» от 02.07.2014г. № 176 и 
«О мерах по внедрению системм оценки состояния развития информационно- 
коммуникационнмх технологий в Республике Узбекистан» от 31.12.2013г. №355, 
Правилами предоставления и публикации информации на рмнке ценнмх бумаг 
(рег. №2383 от 31.07.2012г.) и Кодексом корпоративного управления, 
утвержденного протоколом заседания Комиссии по повмшению эффективности 
деятельности акционернмх обгцеств и совершенствованию системм 
корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9.

Настоягцее положение определяет перечень информации и документов, 
подлежаших обязательному раскрнтию, а также регулирует порядок и сроки 
их предоставления АО АЛК «О’хд18111оцхо’)а11кта811Н21п§» (далее - Обвдество).

2. Целью информационной политики является обеспечение открнтости 
и прозрачности деятельности обшества путем удовлетворения информационнмх 
потребностей акционеров, инвесторов, профессиональнмх участников рмнка 
ценнмх бумаг и инмх заинтересованнмх лиц (далее - заинтересованнме лица) в 
достоверной информации об обвдестве и ее деятельности.

3. Информационная политика направлена на полную реализацию прав 
заинтересованнмх лиц на получение достоверной информации об ободестве 
и его деятельности, сугцественной для принятия ими инвестиционннх и 
управленческих решений, а также на завдиту конфиденциальной информации об 
обгцестве.

4. Порядок отнесения информации к коммерческой тайне, определения и 
условия доступа к нему определяется обшеством в соответствии с Законом 
Республики Узбекистан «О коммерческой тайне» и другими актами 
законодательства.

II. ОСНОВНБ1Е ПРИНЦИПБ1 ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
5. Основнмми принципами информационной политики являются 

регулярность, оперативность, доступность, полнота, равноправие, 
сбалансированность, зашигценность информационннх ресурсов.

6. Принцип регулярности направлен на предоставление Обтцеством на 
регулярной основе заинтересованннм лицам информацию об обшестве.

7. Принцип оперативности означает, что Обгцество в короткие сроки 
информирует заинтересованнмх лиц о сушественннх собмтиях и фактах, 
влияюших на финансово-хозяйственную деятельность Обвдества, а также 
затрагиваюгцих их интересьг

8. Под принципом доступности информации понимается, что Обгцество 
использует каналм и способм распространения информации о своей деятельности, 
обеспечиваюодие свободнмй, необременительнмй и неизбирательньш доступ 
заинтересованнмх лиц к раскрмваемой информации.

9. Принцип полнотм означает, что Ободество предоставляет всем 
заинтересованннм лицам информацию, соответствуюшую действительности, не 
уклоняясь при этом от раскрмтия негативной информации о себе, в объеме, 
позволяюодем сформировать полное представление об Ободестве, о результатах 
деятельности Ободества.
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10. Принцип равноправия означает, что Обгцество обеспечивает равнме 
права всем заинтересованньш лицам в получении и доступе к информации о 
деятельности Обтцества.

11. Принцип сбалансированности предусматривает соблюдение разумного 
баланса между открьггостью и прозрачностью Обгцества и обеспечением его 
коммерческих интересов. Обязательньши условиями при этом являются:

зашцта конфиденциальной информации;
соблюдение правил распространения и использования инсайдерской 

информации, установленншх законодательством и внутренними документами 
Обвдества.

12. Принцип зашигценности предусматривает использование разрешеннмх 
законодательством способов и средств зашитьт информации, составляюгцей 
коммерческую или иную тайну или являютцейся конфиденциальной информацией.

III. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖА1ЦЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
РАСКРЬГГИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, СРОКИ И 

ПОРЯДОК ИХ РАСКРБ1ТИЯ
13. Обшество раскрьтвает информацию, подлежашую обязательному 

раскрьггию в объемах, сроках и способах, определенннх Законами Республики 
Узбекистан «Об акционерншх обгцествах и зашите прав акционеров», «О рьшке 
ценньтх бумаг», постановлением Кабинета Министров «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию системк корпоративного управления в акционерннх 
обгцествах» от 02.07.2014г. № 176, Правилами предоставления и публикации 
информации на рьшке ценньгх бумаг (рег. № 2383 от 31.07.2012г.) и иньши актами 
законодательства.

14. Обязательное раскрмтие информации осушествляется:
на Едином портале корпоративной информации (официальном веб-сайте 

уполномоченного государственного органа по регулированию рьшка ценнмх 
бумаг);

на официальном веб-сайте фондовой биржи (хутулу.игзе.их);
на корпоративном веб-сайте обтцества.
Также, Обшеством может бьггь раскрмто информации в других средствах 

массовой информации.
15. Документами, содержашцми информацию, подлежашей обязательному 

раскрьггию на официальном веб-сайте уполномоченного государственного органа 
по регулированию рьшка ценннх бумаг или фондовой биржи являются:

проспект эмиссии ценнмх бумаг (в случае публичного размегцения ценнмх 
бумаг);

годовой отчет обгцества, в том числе составленнмй в соответствии 
с Международнмми стандартами финансовой отчетности;

отчет обшества по итогам первого квартала, первого полугодия и девяти 
месяцев;

сообгцение о сушественном факте в деятельности обгцества.
16. В случае включения и (или) нахождения ценнмх бумаг обшества в 

биржевом котировальном листе фондовой биржи, обтцество раскрмвает всю 
необходимую информацию в соответствии с требованиями Положения о биржевом 
бюллетене.

17. Обшество имеет официальнмй веб-сайт (11йр8://иха1.их) и обеспечивает на 
нем раскрьггие информации, перечень которой определен постановлением 
Кабинета Министров от 02.07.2014г. № 176 «О мерах по дальнейшему 
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совершенствованию системм корпоративного управления в акционернмх 
обгцествах».

IV. ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК РАСКРБ1ТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

18. Обтцество обеспечивает совершенствование официального веб-сайта 
обшества путем создания версии сайта на английской, русском и других язнках, 
удобнме для заинтересованнмх лиц с размегцением на них всей информации, 
имеюодейся на государственном язмке с переводом на соответствуюодий язмк.

19. Ободество на своем официальном веб-сайте раскрмвает следуюгцую 
дополнительную информацию:

информацию о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса 
корпоративного управления и его соблюдении;

сведение об исполнительном органе, в том числе период работн на данном 
ободестве;

результатн оценки эффективности деятельности исполнительного органа 
обвдества и системн корпоративного управления;

информацию об акционерах, владеюгцих более 20 процентами акций 
ободества;

обоснование предлагаемого распределения чистой прибнли, размера 
дивидендов, оценки их соответствия принятой в обгцестве дивидендной политике, 
а также, в случае необходимости, пояснения и экономические обоснования 
объемов направления определенной части чистой прибмли на нуждм развития 
ободества;

планм обтцества по осушествлению расширения, реконструкции и 
технического перевооружения, реализуемме в форме инвестиционнмх проектов с 
указанием ожидаемой чистой прибнли;

при наличии информация по котировкам акций, а также результатм 
фундаментального и технического анализа, комментарии и прогнозм специалистов, 
экспертов и консультантов;

при наличии значение стоимости капитала по видам бизнеса обгцества и 
среднюю взвешенную стоимость капитала обгцества с обоснованием значений этих 
показателей;

информацию о порядке, условий оказания (получения) и принятия решений 
о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помоши, а также о 
фактически оказаннмх (полученннх) благотворительной (спонсорской) или 
безвозмездной помовди.

20. Информация о размере вознаграждения и компенсаций наблюдательного 
совета и исполнительного органа раскрмвается на обгцем собрании акционеров и 
отображается в протоколе обтцего собрания акционеров, в случае если на ободем 
собрание акционеров принято решение о вьшлате вознаграждений и компенсаций 
наблюдательному совету и исполнительному органу.

21. Ободество обеспечивает раскрьггие информации об ободестве и в других 
источниках, предусмотреннмх законодательством для раскрьггия информации.

V. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТНБ1МИ ЛИЦАМИ, РАБОТНИКАМИ АО С 

ЗАИНТЕРЕСОВАННБ1МИ ЛИЦАМИ
22. Для обмена информацией между членами органов управления, 

должностньши лицами, работниками АО с заинтересованннми лицами ободество
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назначает ответственного работника, через которого осушествляет обмен 
информацией.

23. По письменному (электронному) требованию заинтересованнмх лиц 
о предоставлении информации, предусмотренной настоягцим Положением, 
ответственньш работник обгцества в течение одной недели предоставляет всю 
необходимую информацию в электронном виде, если законодательством не 
установлен иной срок.

24. В случае необходимости предоставления копии документов, 
заинтересованное лицо осугцествляет плату, размер которой не может превьппать 
стоимости расходов на изготовление копий документов и оплатм расходов, 
связаннкх с направлением документов по почте.

25. Акционерь! не вправе разглашать информацию об обтцестве 
или его деятельности, составляюгцую служебную, коммерческую или иную 
охраняемую законом тайну.

VI. МЕРБ1 ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОБ1ЦЕСТВА

26. Ответственньш за раскрьггие информации, предусмотренньш настоягцим 
Положением и раскрьггие информации об обгцестве в средствах массовой 
информации, являются корпоративньш секретарь обгцества (при наличии) или 
ответственньш работник Отдела корпоративншх отношений с акционерами, 
бухгалтер, а также лицо, которому предоставленм такие полномочия.

Иньте лица, за исключением руководителя исполнительного органа 
и его заместителей, не праве вмступить от имени обгцества.

27. Ответственность за полноту, достоверность и своевременность раскрмтия 
информации несет руководитель исполнительного органа Обгцества.

28. Наблюдательньш совет обгцества ежеквартально заслушивает отчет 
исполнительного органа о ходе вьшолнения требований настоятцего Положения.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛБНБ1Е ПОЛОЖЕНИЯ
29. Ответственность за организацию, состояние и достоверность 

информации, раскрмваемой в соответствии с настоягцим Положением, несет 
исполнительньш орган обгцества.

Своевременное, качественное, достоверное и полное раскрмтие информации 
является одним из основньтх критериев оценки эффективности деятельности 
исполнительного органа и условием вьшлатм ему вознаграждений (бонусов).

30. Лица, виновнме в нарушении требований настоягцего Положения несут 
ответственность в установленном порядке.

31. Настоягцее Положение, а также изменения и дополнения в него 
утверждаются решением ободего собрания акционеров.

32. Если отдельнне статьи настоятцего Положения вступают в противоречие 
с действуютцим законодательством Республики Узбекистан и/или Уставом 
Обгцества, эти статьи утрачивают силу и в части регулируеммх этими статьями 
вопросов следует руководствоваться нормами действуюгцего законодательства 
Республики Узбекистан и/или Устава Обгцества до момента внесения 
соответствуютцих изменений в настоягцее Положение.
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Абзац второй, статье 1:
Настояшее положение определяет 

перечень информации и документов, 
подлежагцих обязательному раскрмтию, а 
также регулирует порядок и сроки их 
предоставления АО АЛК
<<О’хр18111орхо']аПкта8Н11х1пд» (далее - 
Обгцество).

Абзац второй, статье 1:
Настоягцее положение определяет 

перечень информации и документов, 
подлежагцих обязательному раскрьпию, а 
также регулирует порядок и сроки их 
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