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Настоящий Кодекс корпоративного уllравления АО KANOR BANK> (дее  Кодекс)
РаЗработан в соответствии с законами Республики Узбекистан кО банках и банковской
ДеяТельности), (Об акциOнерньгх обществах и защите прав акциOнеров) (новая рOдакция),
положением о корпоративном управлении В коммерческих банках, утвержденным
Щентральным банком Республики Узбекистан от 25 м€ш 2о20 года Ng l2l8,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Узбекистан 30 июня 2020 года
J\b 3254, Кодексом корпоративного управления, утвержденного протоколом Комиссии по
повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию
СиСТеМы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года Ng 9, а также Уставом АО
(ANOR BANK) (далее  банк).

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. НаСтояЩий Кодекс определяет основы организации корпоративного управления
В банке, которым банк следует добровольно, демонстрируя свою приверженность
честному и прозрачному ведению бизнеса.

2. Кодекс основан на законодательстве Республики Узбекистан и международнъгх
принципах корпоративного управления.

З. В целях настоящего Кодекса корпоративное управление понимается как система
ВЗаиМоотношений между Правлением банка, его Наблюдателъным советом, акционераNIи,
представителями трудового коллектива и другими заинтересованными сторонами, в том
ЧиСЛе кредиторами, в целях достижения баланса интересов указанных лиц дJuI
обеспечения эффективной организации деятельности банка.

4. Кодекс разработан на основополагающих принципах надлежащего управления,
ВклЮчающих подотчетность, прозрачность, достоверность9 соблюдение высоких

МОРаJIьЕОЭтических принципов и ориентацию на обеспечение устойчивого рЕввития
банка в долгосрочной перспективе.

5. Решение о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса
ПРИниМается Общим собранием акционеров простым большинством голосов.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6. Для обеспечения прозрачности деятельности банка:
ОПределяются критерии отнесения информации к категориям конфиденциальной

ИНфОРмации, коммерческой тайны, а также сведений, которые могут повлиять на
изменение цены акций;

обеспечивается публикация подлежащей обязательному раскрытию информации на
СаЙТе баНКа и В других источниках, предусмотренных законодательством, с переводом на
аНГЛИЙСКиЙ, русскиЙ и другие языки, удобные акционерам и другим заинтересованным
сторонам, в том числе иностранным инвесторам;

На ОбЩем собрании акционеров раскрывается размер вознаграждения и компенсаций
Правления банка;

На СаЙте банка публикуются сведения о Правлении банка и оценке эффективности
еГо деятельности, о структуре акционерного капитала банка (акционеры с долей свыше
10%);

На СаЙте банка публикуются обоснования предлагаемого распределения чистой
ПРибыли, р€lзмера дивидендов, оценки их соответствия rrринятой в банке дивидендной
политике;

Представляется в разумные сроки по требованию акционеров иная информация о
банке (за исключением конфиденциальной информ ации, коммерческой тайны), которая
необходима акционерам и инвесторам.

II.



7. Для обеспечения прозрачности своей деятельности Наблюдательный совет банка
УТверждает Положение об информациоЕноЙ политике, которое содержит:

цоли и ltринципы раскрытия банкOм 0ткрытой информации;
перечень информ аIдии, подлежащей обязательному раскрытию на сайтео сроки и

порядок их раскрытия, в том числе информационные канаJIы, через которые должно
осуществляться раскрытие, и формы раскрытиrI;

обязательства Правления банка по раскрытию подлежащей раскрытию информации
о банке;

ПОРяДОк обмена информациеЙ между членами органов управления, должностными
ЛИЦаМИ, Работниками банка с акционерами и инвестор€lми, иными заинтересованными
лицами, а также представитеJUIми средств массовой информации;

МеРы по обеспечению контроля за соблюдением информационной политики банка.
8. Положение об информационной политике является обязательным дJuI

соблюдения органами управления банка и его работникЕll\dи.

ВНЕДРВНИВ МЕХАНИЗМОВ ЭФФЕКТИВНОГО ВНУТРЕННЕГО
контроля

9. В целях внедрения механизмов эффективного внутреннего контроля банк:
ОТраЖает в положении о Наблюдателъном совете требования по включению в его

состав независимых членов;
Делегирует Наблюдательному совету права по определению порядка, условий

ОКаЗания (получения) и принятия решениЙ о благотворительной (спонсорской) или
беЗвОЗмездной помоtци только в пределах, установленных обrцим собранием акционеров и
Законодательством, с раскрытием информации об этом для всех акционеров;

ПРОВоДит по решению Обrцего собрания акционеров ежегодный анализ соответствия
бИЗнеспроцессов и проектов целям развития банка с lrривлечением независимых
профессионzlJIьных организаций  консультантов;

УСТанавливает главной целью организации системы внутреннего контроля банка
обеспечение защиты прав и законных интересов всех акционеров, в том числе
миноритарных;

наДеляет службу внутреннего аудита банка тrолномочиями lrо осуществлению
ВнУТреннего контроля, в том числе за операциями, проведенньIми с юридическими
ЛИЦаМи, более 50% уставного капитала которых принадлежит банку;

ОПРеДеЛяет порядок голосования от имени банка его llредставителей в органах
управления предприятий, входящих в состав банка;

предоставляет Лицу' принимавшему участие В общем собрании акционеров,
ВоЗможностъ tIроизведения за счет такого лица копии заполненного им бюллетеня;

ОПреДеляет в соответствующих внутренних документах порядок взаимодействия
органов внутреннего контроля банка (ревизионная комиссия и служба внутреннего
аулита) с Наблюдателъным советом, обIцим собранием акционеров, комитетом
миноритарных акционеров (при наличии) и акционерами.

10. ДЛя Внедрения механизмов эффективного внутреннего контроля в банке Общее
собрание акционеров утверждает Политику внутреннего KoHTpoJUI, которая является
обязателъной для соблюдения работниками банка, членами его органов управления и
контроля.

1 1. Банк включают В состав Наблюдательного совета не менее одного
незавиСимогО члена (нО не менее |5% от предусмотренного его уставом количества
членов Наблюдателъного совета) В соответствии с требованиями положения о
Наблюдателъном совете.

|2. Независимыми членами Наблюдательного совета банка могут являться лица,
которые:

III.



Не Работ€LIIи в банке, в его дочерних или аффилированных компаниях в течение
последних 3 (трех) лет;

не яВляЮтся акционером банка, ег0 дочерних или аффилирOванньtх кOмпаниЙ;
Не СВяЗаны с круrrным клиентом или поставщиком, имеюIцим соответствуюtций

ДОГОВОр на сумму свыше пяти тысяч размеров базовых расчётных величин,
установленных законодательством, с банком, его дочерними или аффилированными
комIIаниями;

не имеют контрактов на обслуживание с банком, его дочерними или
аффилированными компаниями ;

Не яВЛяются членом семьи лица, которое является или было в течение последних 3

(трех) лет руководящим работником банка, его дочерних или аффилированных компаний;
не являются контролирующим лицом банка (или членом групlrы лиц иlили

организ аций, которые коллективно осуществляют контроль над банком);
не связаны с банком гражданскоправовыми договор ами и не являются работником

крупного акционера банка.

Iv. ОБЕСПЕЧВНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
АКЦИОНЕРОВ

13. Для обеспечения реаJIизации [рав и законных интересов акционеров органы
управления и контроля банка:

УПрощают для акционеров связъ с банком, указав на сайте банка адреса, на которые
Могут направляться письменные или электронные запросы, в том числе информация об
иЗМенении контактных данных акционеров и банковских реквизитов;

СоЗдают для акционеров, которые не могут лично принятъ участие в обrцем собрании
акЦионеров, возможностъ и условия для голосования по электронной почте (с
ПОДТверждением электронной цифровой подписью), а также путем делегирования своих
ПОЛНОмочиЙ представителю или проведения общего собрания в режиме
видеоконференции;

разрабатывают поJIожение о дивидендной политике
прозрачный механизм расчета дивидендов;

ПРеДУсМатривают в Положении об Общем собрании акционеров tIредоставление
аКЦИОНеРаМ До проведения общего собрания акционеров необходимоЙ информации по
ГIОВесТке дня, в том числе позицию Наблюдательного совета относительно повестки дня
общего собрания;

определяют (назначают) работника или

банка, раскрывающее

подр€}зделение, ответственное за
взаимосвязь с акционерами и инвесторами;

предоставляют в уставе право владельцtlпd не менее l% простых акций банка
ТРебОВать соЗыва заседания Наблюдательного совета и вносить предложения по повестке
ДНЯ, распределению прибьши, кандидатураI\d в чпены органов управления и контроля, с
ВоЗможностъю их замены до проведения общего собрания акционеров;

гlРеДУсматривЕlют в отдельном внутреннем документе банка возможность дJuI
аКЦИОнеРов, в том числе миноритарных, по заключению акционерных соглашений для
формирования их совместной позиции при голосовании;

покрывают расходы на содержание комитета миноритарных акционеров за счет
средств банка (при создании комитета миноритарных акционеров);

ПРеДУСМаТРИВают в Уставе банка, что миноритарныЙ акционер не должен
ПРеГIЯТСТВОВаТЪ Деятельности органов управления банка путем необосноваIIного
ИСТРебОВания документов и использования конфиденциальной информации,
коммерческой тайны;



предусматривают в Уставе банка, что при выпуске дополнительных акций
акционерам принадлежит право преимущественного приобретения акций
прOпOрциOналъно их дOле в уставном каIIитале;

ОбеСпечивают равное отношение ко всем акционерам независимо от принадлежаIцих
ИМ ДОЛеЙ, Уровня доходов, пола, расы, религии, национzlJIьности, языка, религии,
СОци€LГIъного происхождения, личного и общественного положения;

предусматривают в Уставе банка более поздний срок для предоставления
предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров;

обеспечивают участие членов Правления, Наблюдательного совета и Ревизора банка,
а ТаКже тrредставителя аудиторской организации на годовом обrцем собрании акционеров;

Предусматривают в Положении о Наблюдательном совете условия, при которых
ЧЛеН Наблюдательного совета моя(ет освобождаться от исполнения обязанностей, порядок
ДеяТеЛьности и функции председателя Наблюдателъного совета банка, связанные с
организацией и проведением его заседаний;

осуществляют иные необходимые меры, направленные на обеспечение реализации
прав и законных интересов акционеров банка.

|4. Для обеспечения реализации прав и законных интересов акционеров банка
Принимает необходимые внутренние документы, отразив в них вышеуказанные
рекомендации.

ОIIРВДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И ЗАДАЧ НА
ДОЛГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

15. Для определения стратегии развития и задач на долгосрочную перспективу
органы управления банка:

определяют в качестве стратегических целей поддержание финансовой
устоЙчивости банка, повышение конкурентоспособности банковских услуг, рост
ПокаЗателеЙ прибыльности и рентабельности, ведуtцие к повышению стоимости акциЙ;

разрабатывают и утверждают на общем собрании акционеров долгосрочную
стратегию развития банка на период более 5 лет, исходя из отраслевой специфики,
анализа конкурентной среды;

широко применяют успешно апробированные в зарубежной практике методы
УПравления, включая SWOT, GAP анаJIиз и другие подходы, специальные программные
продукты и т.п.;

РаЗрабатывают и вносят на утверждение Общего собрания акционеров или
Наблюдателъного совета краткосрочные (ежегодные) и среднесрочные (на период до 5
лет) бизнеспланы на основе долгосрочной стратегии, утвержденной общим собранием
акционеров;

ВНеДРяЮТ необходимые количественные и качественные критерии, tlозволяюrцие
ОСУЩесТВлять мониторинг достижения целей, обозначенных в каждом из принятых в
банке планов развития.

16. Наблюдательный совет координирует деятельность Правления, органов
ВНУТреннего контроля, коллеги€Lпьных органов, созданных в банке, и, при необходимости,
ПРиВЛекает экспертов для организации разработки планов развития банка и мониторинга
достижения обозначенных в них целей.

vI. ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДВЙСТВИЯ
ПРАВЛЕНИЯ БАНКА С АКЦИОНЕРАМИ И ИНВЕСТОРАМИ

|7. Для внедрения механизмов эффективного взаимодействия Правлония банка с
акционерами и инвестор€lми органы управления банка:

ч.



Обеспечивают взаимодействие между акционерами, членами органов уlrравления и
КОНТРОЛя банка на основе принципов взаимного доверия, уважения) tIодотчетности и
контроля;

ВНеДРяЮт требование об исполнении должностными лицами банка своих
обязанНостей на профессионаJIьной основе, разумнОм выпоЛнениИ ими всех обязательств,
вытекаЮщиХ из закоНодателЪства, Устава и решеНий органов управления банка;

СОЗДаЮТ при Наблюдательном совете банка комитеты (рабочие группы) по
СООТВеТствуюtцим вогIросам, в том числе для выявления и решения конфликтньж
СИТУаЦиЙ, иЗ числа членов Наблюдательного совета, Правления, персонала банка и
привлеченных экспертов (специzLпистов соответствующего профиля, преподавательского
состава профильнъж высших уlебньтх заведений и лругих);

регламентируют случаи и порядок проведения заседаний Наблюдательного совета
опросным путем, а также в режиме видеоконференции;

относят к полномочиям председателя обrцего собрания акционеров вопросы
Санкционирования аудио и видеозаписи и трансляции общего собрания акционеров в
сети интернет;

ВНеДряЮт требование о самостоятельном решении исполнительными органами
ВОПросов, отнесенных к их компетенции, для безусловного выltолнения задач,
поставленных Наблюдательным советом, общим собранием акционеров, Уставом и
планами развития банка;

tIОВыШаЮт квалификацию должностньж лиц банка посредством участия в учебньж
курсах, семинарах и других мероприятиях;

ВВОДяТ В банке должность корпоративного консультанта, подотчетного.
НаблЮдателъному совету и ответственного за осуп{ествление контроля за соблюдением
тРебованиЙ корпоративного законодательства в деятельности банка;

УВяЗывают размер вознаграждения членов Наблюдательного совета с результатами
НеЗаВисимоЙ оценки системы корпоративного уtrравления и финансовых результатов
деятельности банка;

устанавливают требования К форме И содержанию доклада (отчета) органов
управления И контроля банка' отчитывающихся на общем собрании акционеров,
определяют длительность общего собрания;

могут ограничить право членов исполнительного органа, выступающих
ПРеДСТаВителем акционеров, голосовать по вопросу избрания членов исполнительного
органа;

tIРеДУсМатривают в уставе дату, в которой банк обычно tIроводит очередное обrцее
собрание акционеров.

1В. ДЛЯ ВНеДрения механизмов эффективного взаимодействия исlrолнителъного
органа с акционерами и инвесторами банк принимает необходимые внутренние
документы, отрчlзив в них вышеуказанные рекомендации.

ЧП. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

19. В целяХ предотВращения возникновения и урегулирования спорных ситуаций,
связанных с конфликтом интересов, банк разрабатывает положение о порядке действий
при конфликте интересов, включаюrцее:

ОбЯЗанности должностных лиц банка действовать в интересах банка;
определение ситуаций, которые могут повлечъ возникновение конфликта интересов

при совершении должностными лицами банка действий и сделок, а также раскрытии ими
информации;

обязательства должностньIх лиц банка по информированию Наблюдательного совета
о возникновении конфликта интересов;



запрет на rпстие должностньгх лиц банка в органах управления и контроля других
Юридических лицэ без разрешения Наблюдательного совета банка;

пресечение вOзможного конфликта интересов при совершении должностными
лицами банка действий и сделок, а также раскрытии ими информации;

подробныЙ регламент урегулирования спорных ситуаций, связанньIх с конфликтом
интересов, в том числе путем нtr}начения дJuI их разрешения незаинтересованного
ТРеТЬегО лица, либо возложения обязанности по рЕlзрешеЕию конфпикта интересов на
независимого члена (независимьIх членов) Наблюдательного совета.

20. ПОрядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов
утверждается Общим собранием акционеров.

VПI. ПУБЛИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СТАIЦАРТОВ АУДИТА И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

21. Банк в соответствии с требованиями законодательства публикует финансовую
отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности.

22. ФинансовЕuI отчетность публикуотся не меЕее одного раза в годэ в сроки,
установленные законодателъством.

IX. МОНИТОРИНГВНЕДРЕНИЯРЕКОМЕНДАЦИЙКОДЕКСА

23. В целях осуществления мониторинга внедрения рекомендаций Кодекса банк
ПроВодит оценку системы корпоративного управления в банке, для осуществления
которой привлекается независимая организация.

24. Независимая оценка системы корпоративного управления в банке проводится
не реже одного раза в год, на основе соответствующего договора с организацией, не
связанной имуrцественными отношениями с банком.

25. В качестве независимой организ ации для проведения оценки системы
корпоративного управления в банке могут выступать:

фондовая биржа;
профессиончLпьные участники рынка ценных бумаг;
аудиторские организации, имеющие в штате специалиста с соответствующим

аТТестатом корпоративного уtrравляюIцего или специаJIиста рынка ценных бумаг;
аккредитованные рейтинговые агентства;
научнообразовательный центр корпоративного управле ния;
I_{eHTp исследований проблем приватизации, развития конкуренции и

корпоративного управления.
26. Выбор независимой организации

корпоративного управления осуществляется
Наблюдательного совета банка.

27. Результаты проведенной независимой
управления публикуются на сайте банка вместе с
проводила такую оценку.

для проведения оценки системы
на основе конкурса по решению

оценки системы корIIоративного
заключением организации, которая

х. ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛО}КЕНИЯ

28. Несоблюдение рекомендаций Кодекса не влечет
ответственности государственными органами.

29. обrцее собрание акционеров вправе установить меры
Должностным лицам банка за несоблюдение рекомендаций Кодекса
информации, гrредусмотренной Кодексом.

применения мер

ответственности к
либо нераскрытие



З0. Контролъ за внедрением рекомендаций Кодекса в банке осуtцествляет
Наблюдательный совет.

Внесено:

заместитель
Председателя Правления М.Нурутдинова

согласовано:

Председатель Правления Ш. Акрамов

. Наджимитдинов

Главный бухгалтер

началъник
юридического управления

Началъник управления
внутреннего аудита

Б. Шамансурова

Т. Занахов

У. Бабаев


