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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая !ивиденднЕuI политика АО KANOR BANb) (да-тlее Политика)
РаЗработана в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законами
РеСПУблики Узбекистан кО рынке ценньгх бумаг), (Об акционерньtх обществ ах и защите
ПРаВ аКЦИОНеРОВ>, Положением кО корпоративном управлении в коммерческих банках>
Феr. МинЮст Jt 94З от 05.07.2000г.), Уставом АО KANOR BANK> (далее - банк) и
ДРУГИМИ ДеЙСтвУющими нормативными документами. Политика представJuIет собой
докуменТ в области использования прибыли при оцределении и выплате дивидендов
УСТаНаВлиВает основные принципы, порядок приIIятия решения о выплате (объявлении)
дивидендов, порядок расчета рл}мера дивидендов и их выплаты и направлена на
ИНфОРмирование акционеров и инъIх заинтересованных лиц о дивидендной rrолитике
банка.

2. ТеРмины и определениJI, используемые в IIастоящей Политике, применяются в
ТОМ Значении, в каком они используются в законодательстве Республики Узбекистан об
аКЦИОНернЬж обществах и ценньIх бумагах, если иное не предусмотрено настоящеЙ
Политикой.

ДЛя целей настоящей Политики исполъзуются следующие термины и определения:
Общее собрание акционеров - высший орган управления банка;
ДИВ[ЦенДы - часть чистой прибыли банка, распределяемая среди акционеров;
ОбЪявленные дивиденды дивиденды, решение о выплате которъж rrринято

Общим собранием акционеров;
ЛИЦО, ИМеЮЩее ПРаВО На ПОЛУчение дивидендов лицо, зафиксированное в

реестре акционероВ банка, сформированном для проведения общего собрания
акционеров, на котором принято решение о выплате акционерам дивидендов;

РеШеНИе О Выплате (объявлении) дивидендов решение Общего собрания
акционеров осуществить выплату дивидендов лиц€lNл, имеющим гIраво на полr{ение
дивидендов, которое может приниматься по результатам первого квартапа, полугодия,
ДеВяти месяцев отчетного года и (или) шо результатам отчетного года;

срок выплаты дивидендов денъ исполнения обязательства по выплате
дивидендов или период времени, в течение которого обязательство по выплате
дивидендов должIIо бытъ исполнено. обязательство по выплате дивидендов подлежит
ИСПОЛНеНИЮ В IIеРиоД, установленный решением, но не позднее срока, установленного
законодательством.

з. ВопросЫ, НО урегулИрованIIые настоящей Политикой, реryлируются
действующим законодательством Республики Узбекистан и внутренtIими документtlми
банка.

rr. основныЕ положЕния о дивидЕндАх
4. Щивидендом является часть чистой прибыли банка, распределяемtш среди

iжционеров. По решению общего собрания акционеров дивиденд может выплачиваться
денежнымИ средстВамИ илИ ДругимИ законнымИ средстВаIчlи платежа либо ценными
бумагами банка.

выплата дивидендов ценными бумагаI\{и по привилегированным акциям банка не
допускается.

.Щивиденд распределяется между акционерами пропорцион€lJIьно числу и тиIIу
принадлежаттIих им акций.

5. Принятие решения о выплате дивидендов fIо акциям всех типов является
правом, а не обязанностью банка.

6. Право на полrIение дивидендоВ имеют владельцы обыкновенньIх и
привилегиров aHHbD( акций, рЕtзмещенньrх банком.



7. ИсточникоМ выплаты дивидендов явJuIется чистм прибыль, остающаяся в

раСПоряЖении банка, и (или) нераспределенная прибыль прошльD( лет. ,Щивиденды по
привилегированным акциям могут выплачиватъся и за счет специально предншначенньж
ДJUI ЭТОго фондов банка. Чистая прибылъ банка опредеJuIется по д€lнным бухгалтерской
отчетности банка.

8. БаНК Выплачивает дивиденды с учетом результатов деятельности и плЕlнов
среднесрочного и долгосрочного р€lзвития.

9. Банк выплачивает толъко объявленные дивиденды. При отсутствии решения о
ВЬшлате (объявлении) дивидендов банк но вправе выплачивать дивиденды, а акцион9ры -
требовать их выплаты.

10. ВЫПЛата Объявленньж дивидендов явJшется обязанностью банка. Банк несет
оТВетственностъ перед лицЕlми, имеющими право на получение дивидендово за
НеиСполнение этой обязанности в соответствии с действующим законодателъством
Республики Узбекистан.

lt. Правление банка обеспечивает своевременную и rrолную выплату объявленньD(
дивидендов.

III. ШРИНЦИПЫ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ

12. Дивиденднiш политика банка основывается на следующих принципах:
а) соблюдение норм действующего законодателъства Республики Узбекистан и

Устава банка;
б) стремление соответствовать высоким стандартам корrrоративного управления;
в) обеспечение заинтересованности менеджмента и акционеров в повышении

прибыльности банка;
г) оптимальное сочетание краткосрочных и долгосрочных интересов банка и его

акционеров;
Д) повышение инвестиционной привлекательности банка и его капитализации;
е) обеспечение максимальной прозрачности механизма определения размера

дивидендов, tIорядка и сроков их выплаты;
Ж) Уважение и строгое соблюдение прав акционеров, продусмотренных

ДеЙСтвУющим законодательством Республики Узбекистан и лучшими практиками
корпоративного управления.

13. РеКОменДУемый размер дивидендных выплат определяется Наблюдательным
СОВеТом банка на основе финансовых результатов деятельности банка.

14. Наблюдателъный совет при определении рекомендуемого Общему собранию
аКЦИОнеров рilзмера дивидендов по типам акций, р€lзмещенньгх банком, принимает во
внимание следующие факторы:

- РЕ}ЗМер чистоЙ прибыли банка по данным бу<галтерской отчетности банка,
составленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан;

- РЕIЗМер чистоЙ прибылrи банка, шо данным консолидированной финаноовой
ОТЧеТНОСТИ баНКа, СОСТаВленноЙ по международным стандарт€lп{ финансовой отчетности;

- ПОТРебность банка в капит€}ле для устойчивого развития бизне са и реализации
СТРаТеГИИ, СОбЛЮДеНИЯ ТеКУЩих и ожидаемых в будущем требований законодательства
РеспубликИ Узбекистан и Щентрального банка, а также рекомендаций Базельского
комитета по банковскому надзору;

- СОСтОяние и динамику экономической конъюнктуры и операционной среды,
шрочие внешние И внугренние изменения, ок€lзывающие или способные оказать
СУЩеСТВенное негативное воздействие на результаты деятельности бшка;

- СОбЛЮДеНие бапанса интересов банка и его акционеров с учетом необходимости
повышения инвестиционной привлекательности банка;



- IIроЧие факторы, которые могут иметь существенное воздеЙствие IIа деятельностъ
банка и принятие решения о р€шмере дивидендов.

Iv. порядок принятия рЕшЕниrI о выплАтЕ дивидЕндов

1 5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере
ДИВИДеНДОВ, ПОряДке и форме их выплаты по акциям каждого типа, принимается Общим
СОбРанием акционеров на основании рекомендации Наблюдательного совета банка,
данных финансовой отчетности В случае нzшичия аудиторского заключения о ее
достоверности.

16. БаНК Вправе приниматъ решение (объявлятъ) о выплате дивидендов по
размеtценным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года и (или) по результатам отчетного года.

РеШение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого кварт€uIа,
ПОЛУГОДИя и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев
после окончания соответствуюIцего периода.

17 . Обязательными условиями выплаты дивидендов акционерам являются:
- Н€tJIиЧие у банка чистоЙ прибыли по итогам rrериода, за который предполагается

выплатить дивиденды;
- ОТСУТсТвие ограничений на выплату дивидендов, в соответствии с действующим

законодательством Республики Узбекистан.
1В. Запрещается выплачивать дивиденды, если rrоследствием этого может быть

СУЩественное ухудшение финансово-хозяйственного состояния банка.
19. РаЗмер дивидендов не может бытъ больше рекомендованного Наблюдательным

СОВеТОМ банка. Обrцее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате
дивидендов по акцияМ определенньIх типов, а также о выплате дивидендов в неполном
размере IIо привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определяется в
уставе банка. В решении о выплате дивидендов должны быть указаны даты начаJIа и
окончания выплаты дивидендов.

20. Решением о выплате дивидендов определяется:
- размер дивидендов по акциям каждого типа;
- форма вытlлаты дивидендов;
- порядок выплаты дивидендов;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на rIолучение дивидендов.
2|. Решение о выlrлате дивидендов по типам размещенных акций принимается

Общим собранием акционеров в качестве отдельного вопроса повестки дня Общего
собрания акционеров.

22. Решение о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам
отчетного года приниМается годовым Обrцим собранием акционеров. Банк объявляет
размер дивидендов без учета наJIогов С них. Банк публикует данные о psшMepe
выплачИваемыХ дивидендоВ на ЕдиноМ портале корпоративной информации
(li'чr'rr',cpclli;liTl.rtz) и на веб-сайте банка (rvri,i.,r,,itt,tt_lt"i_-r;,ttli<.1_1{).

Ч. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ

2З. На rrолучение дивиденда по акциям имеют тrраво лица, зафиксированные в
реестре акционеров банка, сформированном для проведения общего собрания акционеров,
на котором принято решение о выплате акционерам дивидендов.

24. ПравО на участие в общем собрании акционеров имеют акционеры,
зафиксированные в реестре акционеров банка, сформированном за три рабочих дня до
даты проведения общего собрания акционеров.



25. Акционер обязан своевременно информировать инвестиционного посредника,
окilЗыв€}ющего услуги по учету прав на его акции, об изменениях своих данньж. В случаях
Не ПРеДОСТавления акционером информации об изменении своих данных, инвестиционный
ПОСРеДник, окЕlзывающиЙ услуги шо учету прав на его акции, не несёт ответственности за
причиненные акционеру в связи с этим убытки.

VI. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

26. Банк обязан выплатить объявленные дивиденды в объеме и в сроки,
УсТановленные решением Общего собрания акционеров банка и Уставом банка. Срок
ВЫПЛаТЫ ДИВиДендов не может бытъ позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате
дивидендов.

27. При выплате дивидендов в первую очередъ выплачиваются дивиденды по
привилегированным акциям, затем дивиденды по простым акциям. При н€lличии прибыли,
ДОСТаточноЙ для выплаты фиксированньtх дивидендов по привилегированным акциям,
банк не вправе отказать владепьцам указанных акций в выплате дивидендов. В слуrае
ОТк€Ва банка акционеры могут гIотребоватъ выплаты дивидендов в судебном порядке.
ВЫПлата баком дивидендов по привилегированным акциям в случае недостаточности
ПРИбЫлИ Или убыточности банка возможна только за счет и в пределах резервного фонда
банка, созданного для этой цели.

28. Банк вправе исполнить обязательство по выплате дивидендов в любой денъ в
течение срока выплаты дивидендов.

29. Банк не предоставляет отдельным акционерам какие-либо преимущественные
УСлоВия по срок€lм выплаты объявленных и начисленных дивидендов.

30. СУмма начисленных дивидендов, вьшлачиваемьгх каждому акционеру,
оПределяется рЕIздельно по каждой категории акций путем умножения дивиденд4
ПрихоДящегося на одну акцию на число lrринадлежащих акционеру акций.

31. .Щивиденды выплачиваются в денежной форме. Выплата дивидендов
осуществляется банком в безналичном порядке.

32. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на
аКЦИИ rIитываются в реестре акционеров банка, осуществляется путем перечисления
ДеНеЖНЫх средств на их банковские счета, реквизиты которьж имеются у регистратора,
инвестиционного посредника банка.

З3. Банк обязан по писъменному требованию акционера - нерезидента Республики
УЗбеКИСТаН ПРОИЗВесТи конвертацию в свободно конвертируемую вilлюту начисленных
ему дивидендов, с переводом средств на банковский счет, представленный акционером-
нерезидентом. основанием для конвертации служат заверенные банком выписка из
РееСТРа аКЦИОНеров банка и сгIравка бухгалтерии банка о сумме начисленньtх дивидендов
и дате их начисления.

34. В случае если объявленные дивиденды по не зависящим от банка причинам не
выплачены владельцам акций (невостребованные дивиденды), банк осуществляет выплату
таких дивидендов В порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.
Проценты по невостребованным дивидендам не начисляются.

35. Лицо, не шолучившее объявленньгх дивидендов в связи с тем, что у банка,
регистратора, инвестиционного посредника окЕ}зывающего услуги по учёту его прав на его
акции отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты
для перечисления дивиденДоВ, либо В связи с иной просрочкой, вгIраве обратиться с
требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех
лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и
невостребованные дивиденды по решению Общего собрания акционеров
восстаНавливаются в составе нераспределенной прибыли банка, а обязанностъ tIо их
выплате прекращается. В соответствии с действующим законодательством Республики



Узбекистан банк не несет ответственность за причиненные убытки в связи с невыплатой
ДиВидендов тем акционер&м, которые своевременно не предоставили по месту учета акций

- в депозитарий или регистратору банка, свои банковские/почтовые реквизиты или
информацию об их изменении.

З6. При возникновении rrредусмотренных законодателъством Республики
УЗбеКИСТаН ОбСТОятельств, при которьш банк не вправе выплачивать объявленные
ДИВИДеНДЫ ПО акциям, банк обязан rrриостановитъ выплату дивидендов. Приостановление
выплаты Дивидендов в укЕванных случаях не лишает акционеров права на шолучение
ОбЪЯВЛеНнъж дивидендов после прекращения действия обстоятельств, препятствующих их
выплате. После прекращения указаннъгх обстоятельств банк обязан выплатитъ акционер€lм
объявленные дивиденды.

З7 . В случаях, установленных законодательством Ресгlублики Узбекистан о нзtлогах
И СбОрах, банк исполняет функции налогового агента, производит расчет, удержание и
перечисление сумм нЕlлога в отношении дивидендов в бюджет в соответствии с
НалОговым кодексом Республики Узбекистан. ,Щивиденды перечисляются акционерам за
вычетом сумм удержанных налогов.

38. Ответственность за полную и своевременную выплату объявленных дивидендов
возложена на исполнительные органы банка.

З9. Обязанность банка по выплате дивидендов считается исполненной с даты
поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский
счет лица, имеющего право на получение дивидендов.

40. В СлУчае неисполнения своих обязательств банк несет ответственность в
СООТВеТСТВии с ДеЙствующим законодательством Республики Узбекистан, и акционеры
ВПРаВе требовать исполнения соответствующих обязательств в судебном порядке.

ЧII. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ ДИВ}ЦЕНДОВ

4l. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов и в процессе
ВыПлаТы дивидендов банк руководствуется ограничениями, установленными
действующим законодательством Республики Узбекистан.

42. Банк не вправе выплачивать и принимать решения о выплате дивидендов по
акциям:

- ДО полноЙ оплаты всего уставного фонда (уставного капитала) банка при его
учреждении;

- если на момент выплаты дивидецдов имеются признаки банкротства или
УКШанные призн€жи появятся у банка в резулътате выплаты дивидендов;

- 9Сли стоимость чистьIх активов банка меньше суммы его уставного фонла
(уставного капитала) и резервного фонда.

43. Банк не вправе осуществлять распределение прибыли пуtем выпдаты
дивидендов акционерЕlм в случаrIх:

- несоответствия пруденциальньIх нормативов установленным Щентральным
баНКОм Республики Узбекистан (далее Щентралrъный банк) требованиям или их
нарушения вследствие данного распределения;

- несостоятельности (банкротства) или возникновения признаков
НеСОСТоятельности (банкротства) вследствие данного распределения;

- НеВЫПолнения или отсутствия возможности устранения недостатков, укЕванных в
ПРеДПИСаНИИ Щентраilьного банкао обязателъном дJuI исrrолнения, в том числе в части
раскрытия информации;

- Н€lличия требования L{ентрального банка к банку о не распределении прибыли.
44. Банк должен получить согласие Щентрального банка на распределение прибыли

в случЕuIх:



- превышения общеЙ суммы платежеЙ, указанных в абзаце первом части первоЙ
настоящего пункта, десяти процентов собственного капит€lJIа банка;

- Напичия Убытка за текущиЙ или llредыдущиЙ квартiIл и (или) за финансовыЙ год.
45. ПО прекращении указанных в настоящей главе обстоятельств банк обязан

выплатить акционерам начисленные дивиденды.

vПI. ИНФОРМИРОВАНИЕ АкционЕРов о дивидЕшной политикЕ

46. Банк информирует акционеров о своей дивидендной политике в порядке,
предусмотренном законодательством, а также на сайте банка в сети Интернет по адресу:
)}_}i_}:\",lli jg|}"xii:,lt,l:z.

В СОСТаВ раЗМещаемой на сайте банка информации входит настояIцая Политика и все
изменения)и дополнения к ней.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

47 . Настоящая Политика, а также изменения и дополнения к ней, утверждаются
решением Наблюдательного совета банка.

48. Во всех иных сJryчаях, но предусмотренньIх настоящей Политикой, банк
руководствуется актап{и действующего зЕжонодательства.

49. В случае вхождения положений настоящей Политики в противоречие с
ДеЙСТвУюЩим зЕжонодателъством Республики Узбекистан либо Уставом банка, следует
рУководствоватъся соответственно действующим законодательством Республики
УЗбеКиСТан, иными нормативно-правовыми акт{lми и Уставом банка до момента внесения
изменеЕий в настоящую Политику.

ПРИ ЭТОм, Соответствующим органом банка обеспечивается пересмотр и приведение
НаСТОЯЩеЙ политики в соответствие с деЙствующим законодательством Республики
узбекистан иlили Уставом банка.
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