
 

 

 

 



1. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

 

1.1. Полное наименование общества:  

на узбекском языке – «O’zneftmahsulot» aksiyadorlik kompaniyasi; 

на русском языке – акционерная компания «Узнефтепродукт»; 

Сокращенное фирменное наименование:  

на узбекском – «O’zneftmahsulot» АК; 

на русском – АК «Узнефтепродукт». 

1.2. Акционерная компания «O’zneftmahsulot», именуемая в дальнейшем 

«Компания», создана на основании Указа Президента Республики Узбекистан от 11 

декабря 1998 года    № УП-2154, постановлений Кабинета Министров от 15 декабря 

1998 года № 523, от 19 мая 2003 года № 225, от 12 июня 2003 года № 265, от 21 

октября 2003 года № 460, Постановления Президента Республики Узбекистан от 21 

августа 2006 года № 446, Постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 3 ноября 2006 года № 228, решения Правления НХК «Узбекнефтегаз» 

от 23 октября 2003 года № 22, приказов Госкомимущества Республики Узбекистан 

от 13 июля 1999 года № 139 к-ПО, от 24 июля 2000 года № 118 к-ПО, от 10 июля 

2003 года № 95 к-ПО, от 21 апреля 2004 года № 56 к – ПО, от 6 декабря 2004 года  

№ 171к-ПО, решения Совета управляющих НХК Узбекнефтегаз» от 8 ноября 2006 

года № 1, приказом Госкомимущества Республики Узбекистан от 25 апреля 2007 

года № 13к-ПО. 

1.3. Компания является акционерным обществом, держателями акций 

(акционерами) которой могут быть любые юридические и физические лица. 

1.4. Компания является юридическим лицом и имеет в собственности 

обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. 

1.5. Компания приобретает права юридического лица с момента её 

государственной регистрации. Срок деятельности Компании не ограничен. 

1.6. Компания в своей деятельности руководствуется Законами Республики 

Узбекистан, Указами Президента Республики Узбекистан, постановлениями и 

распоряжениями Кабинета Министров Республики Узбекистан и настоящим 

Уставом, вправе от своего имени заключать договора, приобретать имущественные 

и личные неимущественные права, взять обязанности, быть истцом и ответчиком в 

судебных органах. 

1.7. Компания имеет расчетные и в установленном порядке другие  счета  в  

банках на территории Республики Узбекистан и за ее пределами, круглую печать с 

указанием своего полного фирменного наименования на государственном языке и 

указания места его нахождения.  

1.8. Почтовый адрес, юридическое местонахождение и адрес электронной 

почты: 100125, Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Дурмон йули, 2 

тупик, 143,  

E-mail: neft2004@inbox.uz. 

1.9. Компания несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ей имуществом. Компания не отвечает по обязательствам 

акционеров. 

1.10. Входящие в состав компании предприятия являются юридическими 

лицами (кроме филиалов).  

1.11. Подведомственные предприятия и предприятия с долевыми участиями 

компании не могут владеть акциями компании, в какой бы то ни было форме, 



включая залог и траст (доверительную собственность). 

1.12. Компания вправе создавать на территории Республики Узбекистан и за ее 

пределами филиалы, предприятия, в.т.ч. совместные предприятия, открывать 

представительства и торговые дома.   

1.13. Компания может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества в 

форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью. 

Отношение между Компанией и дочерним или зависимым обществом регулируется 

действующим  законодательством и настоящим Уставом.  

 

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ (ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  

ЗАДАЧИ КОМПАНИИ 

 

2.1. Основными задачами и направлениями деятельности Компании являются: 

- организация переработки углеводородного сырья (нефти и газоконденсата), 

производство нефтепродуктов и газа в соответствующих объёмах и ассортименте, 

необходимых для бесперебойного обеспечения ими отрасли экономики и населения 

республики Узбекистан; 

- оформление лимитов нефтепродуктов, выделенных Кабинетом Министров 

Республики министерствам и ведомствам по регионам, соблюдение лимитной и 

фондовой дисциплины; 

- осуществление мер по дальнейшему развитию и совершенствованию торгово-

экономических и научно – технических связей; 

- с привлечением иностранных инвесторов - организация и развитие на 

территории республики Узбекистан и за рубежом совместных предприятий и 

производств; 

- осуществление сбалансированного и пропорционального размещения и 

обеспечения необходимого уровня эксплуатации предприятий отрасли, 

нефтеперерабатывающих заводов с их инфраструктурой и подведомственными им 

предприятиями и организациями, нефтепродуктопроводов, нефтебаз и их филиалов, 

фермерских автозаправочных станций по обслуживанию фермерских хозяйств 

(ФАЗС), решения межотраслевых задач на основе тесного взаимодействия с другими 

органами; 

- проведение прогрессивной, научно технической и инвестиционной политики, 

направленной на решение приоритетных проблем развития системы применения 

новой техники и технологий в процессах производства, транспортировки, хранения 

и отпуска нефтепродуктов, обеспечения количественной и качественной 

сохранности нефтепродуктов, требований противопожарной и технической 

безопасности,  экологии, создания автоматизированных систем управления; 

- постоянный мониторинг мировых изобретений в области альтернативных 

видов топлив и создание совместных предприятий по рационализаторскому 

использованию и обеспечению альтернативными видами топлив отраслей 

экономики и населения; 

- осуществление единой технической политики, направленной на 

совершенствование технологии производства, приема, хранения и отпуска 

нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах, нефтебазах, их филиалах и 

ФАЗС; 

- проведение совместно с министерствами Экономики, Обороны, по 

чрезвычайным ситуациям, Узгоскомрезервом разработки и представления на 



утверждение Правительства Республики Узбекистан проектов заданий накопления, 

разбронирования, восполнения нефти, нефтепродуктов государственного и 

мобилизационного резерва; 

- обмен, осуществление купли – продажи имущества, акций и других ценных 

бумаг других акционерных обществ; 

- осуществление внешнеэкономической деятельности; 

- изучение и анализ сбалансированности производственных программ 

предприятий компании, рыночной конъюнктуры, осуществление маркетинговой 

деятельности; 

- прием статистической отчетности от подведомственных подразделений 

компании, обобщение и представление их в соответствующие органы; 

- выпуск акций в установленном порядке; 

- инвестирование средств в производственную, коммерческую и научно-

техническую деятельность; 

- формирование стратегии и тактики в области научно-технических разработок, 

стандартизации и унификации продукции, экологии производства и социальных 

программ трудовых коллективов – участников компании; 

- повышение эффективности производства и конкурентоспособности 

продукции и услуг на внутреннем и внешнем рынках; 

- разработка и утверждение Бизнес – плана развития компании основным 

направлением, которого является получение прибыли и выплата дивидендов; 

- целенаправленный подбор, расстановка, обучение, переподготовка и 

повышение квалификации, в том числе и зарубежом, работников Компании; 

- осуществление договорно-правовой и претензионно-исковой работы; 

- формирование новых производственных, товарных, инжиниринговых, 

финансово-кредитных организационных структур и их сочетание; 

- уплата всех основных видов налогов, произведения отчислений во все 

внебюджетные фонды (пенсионный, фонд ценового регулирования, дорожный, 

школьный), платежей за электроэнергию, связь, железной дороги, коммунальные 

услуги, услуги банка и др.; 

- разработка штатных расписаний коллектива компании, смет расходов на их 

содержание, положений по всем видам премирований, выслуге лет и 

вознаграждений по итогам финансово – хозяйственной деятельности за отчетный 

год; 

- снижение и недопущение роста дебиторской, кредиторской задолженности; 

- обеспечение организации надлежащего состояния и достоверности 

бухгалтерского учета и отчетности компании, своевременного предоставления 

ежегодного отчета и другой отчетности в соответствующие органы, а также 

сведений о деятельности компании; 

- беспрепятственное предоставление документов о финансово -  хозяйственной 

деятельности компании по требованию наблюдательного совета, ревизора и 

аудитора, а также других уполномоченных органов в установленном порядке; 

- оказание спонсорской помощи физическим и юридическим лицам в 

установленном порядке; 

- методическое руководство и оказание практической помощи 

подведомственным предприятиям:  

- методическое руководство и оказание практической помощи 

нефтеперерабатывающим заводам в подготовке расчетов по согласованию цен на 



нефтепродукты в Министерстве финансов Республики Узбекистан, провозной 

платы; 

- методическое руководство по декларированию предельных наценок 

предприятий, оказанию практической помощи по их декларированию; 

- изыскания дополнительных ресурсов нефти, углеводородного сырья 

нефтепродуктов, организация работ по подготовке и заключению договоров на 

поставку нефтепродуктов, нефти и ее переработки, технологий и оборудования для 

предприятий компании, нефтебаз и их филиалов, ФАЗС; 

- осуществление методического руководства и мониторинга за работой отделов 

качества и метрологии подведомственных предприятий; 

- техническое оснащение подведомственных предприятий современным 

лабораторным оборудованием; 

- проектирование, строительства и своевременного ввода в эксплуатацию 

новых, расширения и реконструкции действующих объектов подведомственных 

предприятий; 

- своевременные разработки и доведения до предприятий и организаций 

расчетного баланса (финансовый план), его корректировка при изменении цен на 

нефть, нефтепродукты, изменении железнодорожного тарифа, повышении 

заработной платы и других изменениях, влияющих на валовой доход и издержки 

обращения; 

- определение источников финансирования капитального строительства, 

технического перевооружения и реконструкции предприятий. 

Компания осуществляет контроль за: 

- заключением прямых договоров «ФНПЗ» и «БНПЗ» с предприятиями 

(нефтебазами) компании на поставку произведенных нефтепродуктов согласно 

плану распределения компании, хозяйственных договоров с субъектами 

республики, осуществление с ними напрямую расчетов и проведение взаимосверок; 

- заключением договоров на поставку нефтепродуктов, включая транзит 

согласно плану распределения в установленном порядке, мониторинг за их 

заключением и исполнением; 

- формированием, закладки и учета нефтепродуктов, находящихся в Госрезерве 

и во второй группе, обеспечения их количественной и качественной сохранности; 

- работой на подведомственных предприятиях по производству товаров 

народного потребления, оказанию платных услуг населению, реализации 

нефтепродуктов через биржевые торги отраслям экономики и населению 

республики Узбекистан; 

- работой по охране труда и окружающей среды, технической и 

противопожарной безопасности на подведомственных предприятиях и их филиалах, 

ФАЗС. 

Компания осуществляет мониторинг: 

- осуществление мониторинга за рациональным и эффективным ведением 

строительно-монтажных работ, использованием материально-технических 

ресурсов; 

- мониторинг организации работ по безопасности дорожного движения на 

нефтеперерабатывающих заводах, унитарных предприятиях и их филиалах, ФАЗС; 

- регулярный мониторинг соответствия качества нефтепродуктов на 

подведомственных предприятиях; 

- систематический мониторинг работы бухгалтерских служб 



подведомственных предприятий. 

Проведение документальных ревизий и тематических проверок с целью 

обеспечения: 

- правильного ведения финансовой документации с соблюдением финансового 

законодательства; 

- сохранности товарно – материальных и денежных ценностей; 

- движения денежных потоков; 

- обеспечения единой методологии ведения бухгалтерского учета и 

составления сводной бухгалтерской отчетности подведомственных предприятий с 

представлением их соответствующим органам; 

- осуществления контроля за расходованием средств компании; 

- анализа финансово – хозяйственной деятельности; 

- осуществления финансового планирования системы компании; 

- мониторинг обеспечения выполнения технико – экономических показателей; 

- проверки своевременного доведения измененных цен на нефтепродукты до 

унитарных предприятий. 

2.2. В случае необходимости лицензирования отдельных видов деятельности 

унитарные предприятия компании должны получить соответствующую лицензию в 

установленном порядке. 

2.3. Компания осуществляет хозяйственную деятельность с целью извлечения 

прибыли на принципах хозяйственного расчета и самофинансирования, 

удовлетворения материальных и социальных потребностей акционеров и трудовых 

коллективов. 

2.4. Компания может иметь представителей на товарных или иных биржах, 

действующих на территории Республики Узбекистан и за ее пределами. 

2.5. Компания имеет право: 

 страховать свое имущество, имущественные интересы и риски акционеров 

и другие в установленном порядке; 

 привлекать для работы по трудовому договору (контракту) лиц, как 

являющихся, так и не являющихся  гражданами Республики Узбекистан с оплатой 

труда по соглашению сторон; 

 привлекать для работы временные и иные творческие коллективы и 

отдельных граждан на условиях подрядных, гражданско-правовых договоров или 

трудового соглашения; 

 командировать специалистов на работу и обучение за рубеж; 

 обучать работников Компании и их детей, а также других граждан в вузах 

Республики Узбекистан и за рубежом; 

 осуществлять мероприятия по социальной защите работников Компании и 

членов их семей согласно Коллективному договору и других локальных 

нормативных актов; 

 вкладывать свои средства в создание совместных и иных предприятий и 

осуществлять другие мероприятия для получения соответствующей  прибыли; 

 давать гарантии учреждениям Банка и другим государственным органам  по 

погашению кредитов, выданным подведомственным предприятиям; 

 иметь лечебно - профилактические и медицинско - консультативные 

учреждения и другие объекты социальной инфраструктуры; 

 осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные 

законодательством; 



 иметь и (или) брать в аренду зоны отдыха, подсобные хозяйства и другие 

учреждения для обеспечения социальных потребностей работников и акционеров.  

2.6. Компания в своей деятельности: 

 разрабатывает и утверждает показатели экономического и социального 

развития, обеспечивающие эффективную работу предприятий и высокий уровень 

материального благосостояния акционеров и работающих по найму; 

 принимает решения о поставке продукции, выполнении работ и оказании 

услуг; 

 самостоятельно определяет формы, систему и размеры оплаты труда, а также 

другие виды премий и поощрений, доходов акционеров и работающих по найму в 

установленном порядке; 

 самостоятельно устанавливает для них дополнительные отпуска, режим 

труда и отдых, а также иные социальные льготы для работников в пределах 

заработанных и имеющихся средств, направляемых на потребление; 

 использует чистую прибыль на развитие производства, социальное развитие, 

формирование резервного и иных фондов, выплату дивидендов, материальное 

поощрение; 

 исходя из финансового состояния, обеспечивать работников компании 

жильем на основании действующих Положений (порядка); 

 выдает беспроцентные ссуды на обучение работников компании и их детей 

в высших учебных заведениях республики; 

 оплачивает лечение работников, членов их семей и пенсионеров в лечебных 

учреждениях республики и за рубежом согласно коллективному договору. 

 

3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, УСТАВНЫЙ ФОНД,  

РАЗМЕР И ДОЛЯ ИМУЩЕСТВА УЧАСТНИКОВ 

 

3.1. Уставный фонд (уставный капитал) Компании, согласно приказу 

Госкомимущества Республики Узбекистан № 13к-ПО от 25 апреля 2007 года, 

составляет 285 223 417 000 сум. и формируется за счет переданного ей в Уставный 

фонд имущества подведомственных предприятий и пакетов акций (государственных 

активов) акционерных обществ – предприятий с долевыми участиями, баланс 

которых отражается в сводном балансе Компании. 

3.2. Имущество Компании образовано из взносов в счет оплаты акций 

(Уставный фонд), полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного 

по другим  основаниям,  допускаемым законодательством Республики Узбекистан. 

3.3. Компания произвела выпуск простых именных акций на сумму  

280 861 329 000 сум номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сум каждая в 

количестве 280 861 329 штук и привилегированных именных акций на сумму 

4 362 088 000 сум номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сум каждая в 

количестве 4 362 088 штук. 

3.4. Распределение акций Компании осуществлено следующим образом: 

• доля государства, переданная в уставный фонд Национальной холдинговой 

компании «Узбекнефтегаз» - 51%, 145 463 943,0 (сто сорок пять  миллиардов 

четыреста шестьдесят три миллионов девятьсот сорок три тысяч) тыс. сум,  

145 463 943 штук простых акций; 

• 47,47% - 135 395 278,0 (сто тридцать пять миллиардов триста девяносто пять 

миллионов двести семьдесят восемь тысяч) тыс. сум, 135 395 278 штук простых 



акций, доля государства, подлежащая к свободной реализации. 

• 1,53% - 4 364 196,0 (четыре миллиарда триста шестьдесят четыре миллиона 

сто девяносто шесть тысяч) тыс. сум, 4 364 196 штук (4 362 088 штук 

привилегированных и 2 108 штук простых именных) акций трудового коллектива и 

организаций отрасли (размещены). 

3.5. Компания, в соответствии с Постановлением Президента Республики 

Узбекистан от 21 августа 2006 года № ПП-446, Постановлениями Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 3 ноября 2006 г. № 228, от 6 августа  

2008 года № 171 и Распоряжением от 27 июня 2007 года № 324-ф имеет в своем 

составе следующие структурные предприятия и организации со статусом 

юридического лица, и их филиалов без статуса юридического лица: 

 

 Город Ташкент   

1 Аппарат АК «Узнефтепродукт»  

2 Учебный центр «Тасис – Укув»   

Республика Каракалпакстан  Андижанская область 
1. Тахиаташская нефтебаза 8. Андижанская нефтебаза 

2. Чимбайский филиал 9. Асакинский филиал 

3. Кунградский филиал 10. Шахриханский филиал 

4. Филиал комплексный пункт 

автосервиса «Каракалпакистан» 

11. Пайтугский филиал 

5. Элликкалинская нефтебаза 12. Гурунчмазарская нефтебаза 

6. Турткульский филиал   

7. Каратауский филиал   

Бухарская область Джизакская область 

13. Бухарский 

нефтеперерабатывающий завод 

17. Джизакская нефтебаза 

14. Бухарская нефтебаза 18. Даштабадский филиал 

15. Каракульский филиал 19. Фаришский филиал 

16. Кукчинский филиал 20. Лалмикорский филиал 

  21. Зарбдорский филиал 

  22. Дустликская нефтебаза 

  23. Иржарский филиал 

Кашкадарьинская область Навоийская область 

24. Каршинская нефтебаза 32. Навоийская нефтебаза 

25. Касанский филиал 33. Хатырчинский филиал 

26. Айритамский филиал 34. Кызилтепинский филиал 

27. Филиал комплексный пункт 

автосервиса «Жайхун» 

35. Зарафшанский филиал 

28. Шахрисабзкая нефтебаза 36. Учкудукский филиал 

29. Яккабагский филиал   

30. Гузарский филиал   

31. Китабский филиал   

Наманганская область Самаркандская область 

37. Туракурганская нефтебаза 44. Марокандская нефтебаза 

38. Чустский филиал 45. Булунгурский филиал 

39. Папский филиал 46. Джамбайский филиал 



40. Уйчинская нефтебаза 47. Филиал комплексный пункт 

автосервиса «Самарканд» 

41. Учкурганский филиал 48. Нурабадская нефтебаза 

42. ООО «Карбонам» 49. Зиядинский филиал 

43. ООО «Узрубероид» 50. Зирабулакский филиал 

Сурхандарьинская область Сырдарьинская область 
51. Термезская нефтебаза 58. Гулистанская нефтебаза 

52. Болдирский филиал 59. Сырдарьинский филиал 

53. Джаркурганский филиал 60. Филиал комплексный пункт 

автосервиса «Гулистан» 

54. Филиал комплексный пункт 

автосервиса «Музрабод» 

  

55. Денауская нефтебаза   

56. Кумкурганский филиал   

57. Алтынсайский филиал   

Ташкентская область Ферганская область 
61. Пахтинская нефтебаза 66. Ферганский 

нефтеперерабатывающий завод 

62. Чинабадская нефтебаза 67. Ферганская нефтебаза 

63. Кибрайский филиал 68. Кувинский филиал 

64. Кучлукская нефтебаза 69. Алтыарыкский филиал 

65. Бекабадский филиал 70. Кокандская нефтебаза 

   Фуркатский филиал 

Хорезмская область Предприятия с долевыми участиями 

71. Ургенчская нефтебаза 76. АО «Нефттаъминот» 

72. Ханкинский филиал 77. ООО «Косон» 

73. Шаватский филиал   

74. Хазараспский филиал   

75. Филиал комплексный пункт 

автосервиса «Саримой» 

  

Всего: 1 аппарат АК «Узнефтепродукт», 2 нефтеперерабатывающих завода,  

23 нефтебаз, 43 филиала, 6 филиалов – комплексных пунктов автосервиса (филиалы 

нефтебаз), 1 акционерное общество, 1 учебный центр и 3 общества с ограниченной 

ответственностью. 

 

4. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО ФОНДА  

(УСТАВНОГО КАПИТАЛА)  

 

4.1. Уставный фонд (уставный капитал) Компании может быть увеличен путем 

увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. 

4.2. Решения об увеличении Уставного фонда (уставного капитала) Компании 

путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих 

изменений в Устав Компании принимаются наблюдательным советом Компании 

единогласно. 

4.3. Дополнительные акции могут быть размещены Компанией только в 

пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. 



4.4. Решение об увеличении Уставного фонда (уставного капитала) Компании 

путем размещения дополнительных акций принимается наблюдательным советом 

Общества единогласно. 

4.5. На основание решение наблюдательного совета, Компания вправе 

выпускать простые именные бездокументарные акции в количестве 1 000 000 000 

штук. 

Номинальная стоимость акции Компании – 1 000 сум. 

4.6. Решением об увеличении Уставного фонда (уставного капитала) Компании 

путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество 

размещаемых дополнительных простых акций и привилегированных акций, сроки и 

условия их размещения. 

4.7. Увеличение Уставного фонда (уставного капитала) Компании путем 

размещения дополнительных акций регистрируется в размере номинальной 

стоимости размещенных дополнительных акций. При этом количество объявленных 

акций определенных типов, указанное в настоящем Уставе, должно быть уменьшено 

на число размещенных дополнительных акций этих типов. 

4.8. Решением об увеличении Уставного фонда (уставного капитала) Компании 

является решение о выпуске дополнительных акций или об увеличении 

номинальной стоимости акции, принятое соответствующим органом управления 

Компании. 

4.9. Увеличение Уставного фонда (уставного капитала) Компании путем 

увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет 

собственного капитала Компании в порядке, установленном законодательством. 

4.10. Увеличение Уставного фонда (уставного капитала) Компании путем 

размещения дополнительных акций может осуществляться за счет привлеченных 

инвестиций, собственного капитала Компании и начисленных дивидендов в 

порядке, установленном законодательством. 

4.11. При увеличении Уставного фонда (уставного капитала) Компании путем 

размещения дополнительных акций за счет его собственного капитала эти акции 

распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру 

распределяются акции того же типа, что и акции, которые ему принадлежат, 

пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Не допускается 

увеличение Уставного фонда (уставного капитала) Компании, в результате которого 

не обеспечивается соответствие суммы увеличения к номинальной стоимости одной 

акции. 

4.12. При принятии решения о размещении акций, в том числе среди 

акционеров, цена размещения (выставления на биржевой и организованный 

внебиржевой рынок ценных бумаг) акций устанавливается наблюдательным 

советом Компании исходя из конъюнктуры цен, складывающихся на площадках 

организаторов торгов ценными бумагами. 

4.13. Компания вправе проводить размещение акций и ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, посредством открытой и закрытой подписки. 

4.14. При размещении Компанией акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, оплачиваемых денежными средствами, акционеры — 

владельцы голосующих акций имеют преимущественное право на их приобретение. 

Акционер, в том числе голосовавший против либо отсутствовавший на общем 

собрании акционеров, имеет преимущественное право приобретения акций и 



эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этого типа. 

4.15. При размещении акций и иных ценных бумаг Компании их оплата 

осуществляется денежными и другими средствами платежа, имуществом, а также 

правами (в том числе имущественными), имеющими денежную оценку. Порядок 

оплаты акций Компании при его учреждении определяется учредительным 

договором о создании Общества (решением о преобразовании) или Уставом 

Компании, а дополнительных акций и иных ценных бумаг — решением об их 

выпуске. 

4.16. Дополнительные акции Компании должны быть оплачены в течение срока 

размещения, указанного в решении о выпуске этих акций. 

4.17. Если номинальная стоимость оплачиваемых не денежными средствами 

акций и иных ценных бумаг Компании составляет более двухсоткратного размера 

установленной законодательством минимальной заработной платы, то необходима 

денежная оценка оценочной организацией имущества, вносимого в оплату акций и 

иных ценных бумаг Компании.  

4.18. Уставный фонд (уставный капитал) Компании может быть уменьшен 

путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего 

количества, в том числе путем приобретения части акций Компанией с 

последующим их аннулированием. 

4.19. Компания не вправе уменьшать Уставный фонд (уставный капитал), если 

в результате этого его размер станет меньше установленного статьей 17 Закона 

Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» 

минимального размера уставного фонда (уставного капитала) Компании, 

определяемого на дату государственной регистрации соответствующих изменений в 

Уставе Компании. 

4.20. Решения об уменьшении Уставного фонда (уставного капитала) 

Компании и о внесении соответствующих изменений в Устав Компании 

принимаются общим собранием акционеров. 

4.21. Принимая решение об уменьшении Уставного фонда (уставного капитала) 

Компании, общее собрание акционеров указывает причины уменьшения Уставного 

фонда (уставного капитала) и устанавливает порядок его уменьшения. 

4.22. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении 

Уставного фонда (уставного капитала), Компания в письменной форме уведомляет 

об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее тридцати дней с даты 

направления им уведомления об уменьшении Уставного фонда (уставного капитала) 

Компании потребовать от Компании досрочного исполнения его обязательств и 

возмещения связанных с этим убытков. 

 

5. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ, НАЧИСЛЕНИЯ 

ДИВИДЕНДОВ И ПОКРЫТИЯ УБЫТКОВ КОМПАНИИ 

 

5.1. Прибыль, получаемая Компанией в результате её хозяйственной 

деятельности, после уплаты налогов и других обязательных платежей по 

действующему законодательству остается в собственности Компании и 

используется для создания фондов Компании, осуществления реинвестиций 

(приобретение основных средств, капитальный ремонт и реконструкция) и выплаты 



дивидендов по акциям в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим Уставом. 

5.2. Дивидендом является часть прибыли, которая подлежит распределению 

среди акционеров. Компания обязана выплатить объявленные дивиденды. 

5.3. Привилегированные акции компании дают право на получение дивидендов 

в размере 25 процентов к номинальной стоимости не зависимо от прибыли 

компании. 

В случае если размер дивидендов выплачиваемых по простым именным 

акциям, превышает размер дивидендов по привилегированным акциям,  то 

владельцам привилегированных акций производится доплата разницы. 

5.4. В случаи ликвидации Компании, при распределении имущества, владельцы 

привилегированных акций получат номинальную стоимость акций до 

распределения имущества среди владельцев простых акций. 

5.5. Приобретение привилегированных акций размещенных Компании 

осуществляется по рыночной цене. 

5.6. По решению общего собрания акционеров дивиденд может выплачиваться 

денежными средствами или другими законными средствами платежа либо ценными 

бумагами общества.  

5.7. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям 

Компании не допускается. 

5.8. Дивиденд распределяется между акционерами пропорционально числу и 

типу принадлежащих им акций. 

5.9. Компания вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать 

решения о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение Компании о 

выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 

финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания 

соответствующего периода. 

5.10. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его 

выплаты по акциям каждого типа принимается общим собранием акционеров на 

основании рекомендации наблюдательного совета общества, данных финансовой 

отчетности в случае наличия аудиторского заключения о ее достоверности. В 

решении о выплате дивидендов должны быть указаны даты начала и окончания 

выплаты дивидендов. 

5.11. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего 

собрания акционеров. Срок выплаты дивидендов не может быть позднее 

шестидесяти дней со дня принятия такого решения. 

5.12. При выплате дивидендов в первую очередь выплачиваются дивиденды по 

привилегированным акциям, затем дивиденды по простым акциям. При наличии 

прибыли, достаточной для выплаты фиксированных дивидендов по 

привилегированным акциям, Компания не вправе отказать владельцам указанных 

акций в выплате дивидендов. В случае отказа Компании акционеры могут 

потребовать выплаты дивидендов в судебном порядке. Выплата Компанией 

дивидендов по привилегированным акциям в случае недостаточности прибыли или 

убыточности Компании возможна только за счет и в пределах резервного фонда 

Компании, созданного для этой цели. 

 

6. ФОНДЫ КОМПАНИИ 



 

6.1. Компанией создаются за счет чистой прибыли: 

 - резервный фонд; 

 - жилищный фонд; 

 - другие фонды, необходимые для деятельности Компании, определяемые 

Общим собранием акционеров. 

6.2. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, 

погашения корпоративных облигаций общества, выплаты дивидендов по 

привилегированным акциям и выкупа акций общества в случае отсутствия иных 

средств. 

6.3.  Резервный фонд формируется в размере не менее 15 % от уставного фонда 

(уставного капитала) Компании.  

6.4. Компания осуществляет ежегодные отчисления в резервный фонд в 

размере не менее 5 % от суммы чистой прибыли до достижения резервным фондом 

размера, определенного в п.6.3 настоящего Устава. 

6.5. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд 

израсходован частично или полностью. 

6.6. Компания образует, фонды за счет чистой прибыли и отчислений 

подведомственных предприятий для содержания аппарата управления в 

соответствии со сметой расходов, утверждаемым Общим собранием акционеров, а 

также для покрытия возникающих убытков независимых от хозяйственной 

деятельности Компании (убытки от разницы цен при выпуске и закладке госрезерва, 

отрицательной курсовой разницы, иностранных кредитов взятых под гарантию 

правительства и др.). При этом использование фондов осуществляется строго в 

соответствии с решением Общего собрания акционеров. 

 

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ 

 

7.1. Органами управления Компании являются: общее собрание акционеров, 

наблюдательный совет и исполнительный орган. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

 

8.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления 

Компании. 

Общее собрание 

акционеров 

 

Ревизионная  

комиссия 
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8.2. Компания обязана ежегодно проводить Общее собрание акционеров 

(годовое общее собрание акционеров). 

8.3. Годовое общее  собрание  акционеров проводится ежегодно,  но  не  позднее  

чем через шесть месяцев после окончания финансового года.  

8.4. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании 

наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества, о возможности 

продления срока, перезаключения или расторжения договора с председателем 

правления Компании, а также рассматриваются годовой отчет Компании и иные 

документы в соответствии с абзацами двенадцатым и тринадцатым части первой 

статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав 

акционеров». 

8.5. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются 

внеочередными. 

8.6. 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  решением наблюдательного совета Компании. 

8.7. К компетенции общего собрания акционеров относятся: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение 

устава Компании в новой редакции, за исключением внесения изменений и 

дополнений в Устав Компании, связанных с увеличением Уставного фонда 

(уставного капитала) Компании путем увеличения номинальной стоимости акций; 

2) реорганизация Компании; 

3) ликвидация Компании, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) 

и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;  

4) определение количественного состава наблюдательного совета Компании, 

избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий; 

5) определение предельного размера объявленных акций; 

6) уменьшение Уставного фонда (уставного капитала) Компании; 

7) приобретение собственных акций; 

8) утверждение организационной структуры Компании, образование 

исполнительного органа Компании, избрание (назначение) Председателя правления 

и досрочное прекращение его полномочий. При этом, наблюдательный совет 

общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с 

Председателем правления Компании при совершении им грубых нарушений устава 

Компании или причинении Компанию убытков его действиями (бездействием); 

9) избрание членов ревизионной комиссии Компании и досрочное прекращение 

их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии; 

10) утверждение годового отчета Компании; 

11) распределение прибыли и убытков Компании; 

12) заслушивание отчетов наблюдательного совета и заключений ревизионной 

комиссии Компании по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по 

соблюдению установленных законодательством требований по управлению 

Компанией;  

13) принятие решения о неприменении преимущественного права, 

предусмотренного статьей 35 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных 

обществах и защите прав акционеров»; 

14) утверждение регламента общего собрания акционеров; 



15) дробление и консолидация акций; 

16) принятие решения о совершении обществом сделок в случаях, 

предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных 

обществах и защите прав акционеров»;  

17) решение иных вопросов в соответствии с законодательством и настоящим 

уставом общества. 

8.8. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не 

могут быть переданы на решение исполнительному органу Компании. 

Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собрания 

акционеров, не могут быть переданы на решение наблюдательного совета 

Компании, за исключением случаев передачи наблюдательному совету полномочий 

решением общего собрания акционеров или путем внесения соответствующих 

изменений и дополнений в Устав Компании в случаях установленных 

законодательством. 

8.9. Решение по вопросам, указанным в п.п. 1), 2), 3), 5) 12) п.8.7. Устава и 

частях второй и третьей статьи 84 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных 

обществах и защите прав акционеров», принимается общим собранием акционеров 

большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, 

принимающих участие в общем собрании акционеров (квалифицированным 

большинством). 

8.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги 

голосования доводятся до сведения акционеров путем: 

- их оглашения после окончания общего собрания акционеров; 

- раскрытия информации в сообщении о существенном факте в течение двух 

рабочих дней с даты составления протокола общего собрания акционеров; 

- на веб-сайте Компании. 

В случае нахождения акций Компании в листинге фондовой биржи, Компания 

также будет опубликовать на официальном веб-сайте фондовой биржи 

соответствующую информацию. 

8.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не 

менее чем одного процента голосующих акций Компании, в срок не позднее 

тридцати дней после окончания финансового года Компании вправе внести вопросы 

в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в 

наблюдательный совет и ревизионную комиссию Компании, число которых не 

может превышать количественного состава этого органа. 

8.12. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых 

ими кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Компании не 

позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового 

общего собрания акционеров. 

8.13. Другие вопросы, связанные с созывом и проведение общего собрания 

акционеров регулируется законодательством, а также с «Положением об общем 

собрание акционеров» общества. 

 

9. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

9.1. Наблюдательный совет Компании осуществляет общее руководство 

деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных 



законодательством и настоящим Уставом  к компетенции общего собрания  

акционеров. 

9.2. К компетенции наблюдательного совета Компании относится: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Компании; 

2) созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за 

исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона 

Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;  

3) подготовка повестки дня общего собрания акционеров; 

4) определение даты, времени и места проведения общего собрания 

акционеров; 

5) определение даты формирования реестра акционеров Компании для 

оповещения о проведении общего собрания акционеров; 

6) внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, 

предусмотренных частью 1) п.8.7. данного Устава; 

7) организация установления рыночной стоимости имущества; 

8) избрание (назначение) членов правления Компании (кроме его 

председателя), досрочное прекращение их полномочий; 

9) утверждение годового бизнес-плана Компании; 

10) создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, 

утверждение положения о службе внутреннего аудита, а также ежеквартальное 

заслушивание ее отчетов; 

11) доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного 

органа Компании, и получение их от исполнительного органа для исполнения 

возложенных на наблюдательный совет Компании обязанностей. Полученные 

документы могут использоваться наблюдательным советом Компании и его членами 

исключительно в служебных целях; 

12) принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении 

аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг; 

13) дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной 

комиссии Компании вознаграждений и компенсаций; 

14) дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты; 

15) использование резервного и иных фондов Компании; 

16) создание предприятий и филиалов и открытие представительств Компании; 

17) создание дочерних и зависимых хозяйственных Компании; 

18) принятие решения о совершении крупных сделок предусмотренной 

законодательством (в случае, если единогласие наблюдательного совета Компании 

по вопросу совершения крупной сделки не достигнуто, по решению 

наблюдательного совета вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен 

на решение общего собрания акционеров); 

19) принятие решение о совершение сделок с аффилированными лицами 

предусмотренные законодательством; 

20) заключение сделок, связанных с участием Компании в коммерческих и 

некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством; 

21) решение вопросов по увеличению Уставного фонда (уставного капитала) 

Компании путем увеличения номинальной стоимости акций, а также вопросов о 

внесении изменений и дополнений в Устав Компании, связанных с увеличением 

Уставного фонда (уставного капитала) общества, и утверждение других документов 

(решение о выпуске акций и проспект эмиссии); 
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22) решение вопросов по увеличению Уставного фонда (уставного капитала) 

Компании путем размещение дополнительных акций, и утверждение других 

документов (решение о выпуске акций и проспект эмиссии); 

23) утверждения текста, вносимых изменений и (или) дополнений в решение о 

выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспект эмиссии; 

24) определение цены размещения (выставления на биржевой и 

организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 

34 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав 

акционеров»;  

25) принятие решения о выпуске Компанией корпоративных облигаций, в том 

числе конвертируемых в акции; 

26) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг; 

27) принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Компании; 

28) установление размеров выплачиваемых исполнительному органу 

Компании вознаграждений и (или) компенсаций; 

29) к компетенции наблюдательного совета общества может быть отнесено 

решение и иных вопросов в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об 

акционерных обществах и защите прав акционеров» и настоящим Уставом. 

9.3. Наблюдательный совет Компании ведет свою деятельность в соответствие 

с действующим законодательством и с настоящим Уставом, а также Положением «О 

наблюдательном совете» Компании утвержденной общем собранием акционеров; 

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Компании, 

не могут быть переданы на решение исполнительного органа Компании. 

9.5. Члены наблюдательного совета общества избираются общим собранием 

акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом Компании, сроком на 

один год. Количественный состав наблюдательного совета Компании состоит из 9 

(девять) членов. 

9.6. Лица, избранные в состав наблюдательного совета общества, могут 

переизбираться неограниченно. 

9.7. Председатель правления Компании и члены правления не могут быть 

избраны в наблюдательный совет Компании. 

9.8. Членами наблюдательного совета Компании не могут быть лица, 

работающие по трудовому договору (контракту) в этой же Компании. 

9.9. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав 

наблюдательного совета Компании, устанавливаются положением «О 

наблюдательном совете», утвержденным общим собранием акционеров. 

9.10. Деятельность представителя государства в наблюдательном совете 

Компании осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

9.11. Представитель государства по должности является членом 

наблюдательного совета Компании, не подлежит избранию (переизбранию) общим 

собранием акционеров. 

9.12. Выборы членов наблюдательного совета Компании осуществляются 

кумулятивным голосованием.  

9.13. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому 

акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в 

наблюдательный совет Компании, и акционер вправе отдать полученные таким 

образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и 
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более кандидатами. Избранными в состав наблюдательного совета Компании 

считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 

9.14. Председатель наблюдательного совета Компании избирается членами 

наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа 

членов наблюдательного совета. 

9.15. Наблюдательный совет Компании вправе переизбрать своего 

председателя большинством голосов от общего числа членов наблюдательного 

совета. 

9.16. Председатель наблюдательного совета Компании организует его работу, 

созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них, 

организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем 

собрании акционеров. 

9.17. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета Компании его 

функции осуществляет один из членов наблюдательного совета. 

9.18. Заседание наблюдательного совета Компании созывается председателем 

наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена 

наблюдательного совета, ревизионной комиссии, председателя правления, службы 

внутреннего аудита Компании, а также в других случаях предусмотренных в 

законодательстве и в данном Уставе.  

9.19 Кворум для проведения заседания наблюдательного совета Компании 

должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов 

наблюдательного совета Компании.  

9.20. Решения на заседании наблюдательного совета Компании принимаются 

большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании 

наблюдательного совета Компании каждый член наблюдательного совета обладает 

одним голосом. Решение по вопросам, указанным в пп. 4.2., 4.4., а также в части 18), 

19), 21), 22), 25) п.9.2. данного устава Компании принимается наблюдательным 

советом Компании единогласно. 

9.21. В случае, когда количество членов наблюдательного совета становится 

менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного Уставом, 

Компания обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания 

нового состава наблюдательного совета Компании. Оставшиеся члены 

наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного 

общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения 

полномочий руководителя исполнительного органа назначить временно 

исполняющего его обязанности. 

9.22. Передача голоса одним членом наблюдательного совета Компании 

другому члену наблюдательного совета не допускается. 

9.23. Председатель наблюдательного совета Компании имеет право решающего 

голоса в случае равенства голосов членов наблюдательного совета. 

9.24. Акционеры Компании могут ознакомиться с решениями наблюдательного 

совета Компании. В соответствие с законодательством акционеры Компании также 

могут ознакомиться с другими документами. 

9.25. Решения наблюдательного совета Компании могут быть приняты заочным 

голосованием (опросным путем) всеми членами наблюдательного совета 

единогласно. 

9.26. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 

десяти дней после его проведения. 



9.27. Протокол заседания наблюдательного совета Компании подписывается 

участвующими в заседании членами наблюдательного совета Компании, которые 

несут ответственность за правильность оформления протокола. 

9.28. Протокол заседания наблюдательного совета Компании передается для 

исполнения исполнительному органу Компании в день его подписания. В случае 

принятия наблюдательным советом решения о созыве общего собрания акционеров 

информация о данном решении передается исполнительному органу Компании в 

день проведения заседания наблюдательного совета. 

9.29. Члены наблюдательного совета общества при осуществлении своих прав 

и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Компании и 

нести ответственность в установленном порядке. 

9.30. Члены наблюдательного совета Компании несут ответственность перед 

Компанией и акционерами Компании за невыполнение своих обязанностей, в 

соответствии с законодательством и уставом Компании. 

9.31. Не несут ответственности члены наблюдательного совета не 

принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое 

повлекло причинение Компанию убытков. 

9.32. Материальное стимулирование председателя и членов Наблюдательного 

совета в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24.01.2003 г. 

№ УП – 3202 «О мерах по кардинальному увеличению доли и значения частного 

сектора в экономике Узбекистана», находиться в прямой зависимости от 

эффективности работы акционерной Компании. 

Для дополнительного стимула, повышения принципиальности и 

эффективности работы Наблюдательного совета выплачивается ежеквартальное 

материальное стимулирование в соответствии с положением «О наблюдательном 

совете» Компании. 

 

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН КОМПАНИИ 

 

10.1. Исполнительным органом Компании является Правление Компании. В 

состав Правления Компании входят: 

 - Председатель Правления; 

 - первый заместитель Председателя Правления; 

 - заместитель Председателя Правления по экономике; 

 - заместитель Председателя Правления по режиму и кадрам; 

 - главный инженер; 

 - главный бухгалтер.  

10.2. К компетенции Правления Компании относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к 

исключительной компетенции общего собрания акционеров и компетенции 

наблюдательного совета. 

10.3. Председатель Правления Компании избирается (утверждается) общим 

собранием акционеров Компании, по предварительному согласованию 

(назначению) с Кабинетом Министров Республики Узбекистан.  

10.4. Председатель Правления вправе: 

-  без доверенности действовать от имени Компании, представлять его 

интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами; 



- распоряжаться имуществом и денежными средствами в пределах 15% от 

размера чистых активов Компании на дату принятия решения;  

- заключать договора и контракты, в том числе трудовые;  

- выдавать доверенности;   

- открывать в банках расчетный и другие счета;  

- издавать приказы и указания, обязательные для всех подчиненных ему 

работников;  

- утверждать штат сотрудников  Компании, проводить его укомплектование; 

- вносить изменения в штатное расписание и штатные должностные единицы в 

пределах общей численности.  

10.5. Обязанности Председателя Правления: 

- осуществление в пределах своей компетенции руководства текущей 

деятельностью  Компании, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу; 

- организация исполнения решений общего собрания акционеров и 

наблюдательного совета  Компании; 

- обеспечение эффективного взаимодействия производственных единиц, цехов 

и других структурных подразделений  Компании; 

- обеспечение выполнения договорных обязательств  Компании; 

- обеспечение получения прибыли в размерах, необходимых  для развития 

производства и социальной сферы; 

- руководство разработкой программ и бизнес-планов развития  Компании, 

организация и контроль их исполнения; 

- обеспечение соблюдения требований законодательства в деятельности  

Компании; 

- обеспечение организации, надлежащего состояния и достоверности 

бухгалтерского учета и отчетности в  Компании, своевременного предоставления 

ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а 

также сведений о деятельности Компании, направляемых акционерам, кредиторам и 

иным получателям сведений; 

- беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной 

деятельности Компании по требованию наблюдательного совета, ревизионной 

комиссии   или аудитора  Компании; 

- обеспечение полноты и своевременности предоставления государственной 

статистической отчетности в соответствующие органы; 

- сохранение информации, составляющей коммерческую тайну  Компании, 

если в круг его обязанностей не входит  передача такой информации третьим лицам; 

- обеспечение сохранения информации, составляющей служебную или 

коммерческую тайну, работниками Компании; 

- организация проведения заседаний исполнительного органа Компании, 

подписание документов от имени Компании и протоколы заседаний 

исполнительного органа; 

- принятие мер по обеспечению Компании квалифицированными кадрами, по 

наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей 

работников  Компании; 

- поддержание трудовой и технологической дисциплины; 

- обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников  

Компании; 



- обеспечение участия представителей исполнительного органа в коллективных 

переговорах. Выступление в качестве работодателя при заключении коллективных 

договоров и соглашений. Выполнение обязательств по коллективному договору; 

- предоставление в установленные сроки общему собранию акционеров и 

наблюдательному совету Компании доклады о состоянии дел, относящихся к его 

компетенции; 

- соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной 

действующим законодательством информации, участию в общих собраниях 

акционеров, выплате начисленных дивидендов; 

- соблюдение внутренних документов, действующего законодательства и 

других нормативных актов; 

- Председатель Правления Компании может иметь и другие права и 

обязанности (полномочия) в соответствие с законодательством, с данным уставом и 

другими нормативными документами Компании. 

10.6. Наблюдательный совет имеет право на досрочное прекращение 

(расторжение) договоров с Председателем Правления и членами Правления при 

совершении ими грубых нарушений устава Компании, срыве выполнения 

утвержденных параметров бизнес-плана или причинении Компании убытков своими 

действиями (бездействием).  

10.7. Права и обязанности Председателя Правления и членов Правления 

Компании, определяются Законом «Об акционерных обществах и защите прав 

акционеров», иными актами законодательства, настоящим Уставом и договором, 

заключаемым с Компанией сроком на один год, с ежегодным принятием решения о 

возможности его продления (перезаключения) или прекращения (расторжения). 

Договор от имени Компании подписывается Председателем Наблюдательного 

совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом.  

10.8. Размер оплаты труда и вознаграждений Председателя Правления и членов 

Правления Компании находится в прямой зависимости от эффективности 

деятельности Компании и определяется договорами, заключаемыми с ними.  

Материальное стимулирование исполнительного органа (правление) в 

соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24.01.2003 г.  

№ УП – 3202 «О мерах по кардинальному увеличению доли и значения частного 

сектора в экономике Узбекистана», находиться в прямой зависимости от 

эффективности работы акционерной компании. 

Для улучшения работы акционерной компании, получения дополнительного 

стимула, повышения принципиальности и эффективности работы исполнительного 

органа - выплачивается ежеквартально материальное стимулирование в 

соответствии с положением об исполнительном органе компании. 

10.9. С учетом эффективности работы Компании размер материального 

вознаграждения может быть пересмотрен наблюдательным советом Компании в 

сторону увеличения или снижения о выплате вознаграждения.  

10.10. В отсутствии Председателя Правления Компании (командировка, отпуск 

и т.д.) его обязанности временно возлагаются на одного из заместителей 

Председателя Правления. 

10.11. Работа Председателя Правления и членов Правления Компании, а также 

их права и обязанности регламентируются действующим законодательством 

Республики Узбекистан, настоящим Уставом и Положением «Об исполнительном 

органе» Компании. 



 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ 

 

а) Ревизионная комиссия 

 

11.1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности 

Компании общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в 

составе 3 человек сроком на один год. 

11.2. Квалификационные требования к членам ревизионной комиссии 

Компании устанавливаются общим собранием акционеров. Одно и то же лицо не 

может избираться в состав ревизионной комиссии одного и того же Компании более 

трех раз подряд. 

11.3. Компетенция ревизионной комиссии Компании определяется 

законодательством и настоящим Уставом Компании. 

11.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии Компании определяется 

положением, утверждаемым общим собранием акционеров. 

11.5. По письменному требованию ревизионной комиссии Компании лица, 

занимающие должности в исполнительном органе Компании, обязаны представить 

ей документы о финансово-хозяйственной деятельности Компании. 

11.6. Члены ревизионной комиссии Компании не могут одновременно являться 

членами наблюдательного совета Компании, а также работать по трудовому 

договору (контракту) в этой же Компании.  

11.7. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Компании 

осуществляется по итогам деятельности за год или иной период по инициативе 

ревизионной комиссии, общего собрания акционеров, наблюдательного совета 

Компании или по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не 

менее чем пятью процентами голосующих акций Компании, путем 

предварительного уведомления наблюдательного совета Компании. 

11.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании 

ревизионная комиссия Компании составляет заключение, в котором должны 

содержаться: 

- оценка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 

документах Компании; 

- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и 

представления финансовой отчетности, а также законодательства при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.  

11.9. Ревизионная комиссия ежеквартально выносит на заседание 

наблюдательного совета Компании заключение о наличии сделок с 

аффилированными лицами или крупных сделок в Компании, а также соблюдении 

требований законодательства и внутренних документов Компании к совершению 

таких сделок. Заключение, содержащее информацию, указанную в п.11.8. 

настоящего Устава, заслушивается на годовом общем собрании акционеров. 

11.10. Материальное стимулирование  ревизионной комиссии, находиться в 

прямой зависимости от эффективности работы акционерной компании. Для 

дополнительного стимула, повышения принципиальности и эффективности работы 

ревизионной комиссии выплачивается ежеквартальное материальное 

стимулирование в соответствии с положением «О ревизионной комиссии». 



11.11. Решение о пересмотре размера вознаграждения членам ревизионной 

комиссии в сторону увеличения или снижения принимается наблюдательным 

советом Компании. 

 

б) Служба внутреннего аудита 

 

11.10. В Компании создаётся служба внутреннего аудита. Служба внутреннего 

аудита подотчетна наблюдательному совету Компании. Численность членов и 

личный состав службы внутреннего аудита создаётся в установленном порядке 

согласно действующему законодательству. 

11.11. Служба внутреннего аудита Компании осуществляет контроль и оценку 

работы Компании путем проверок и мониторинга соблюдения ими 

законодательства, Устава Компании и других документов, обеспечения полноты и 

достоверности отражения данных в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, 

установленных правил и процедур осуществления хозяйственных операций, 

сохранности активов, а также соблюдения установленных законодательством 

требований по управлению Компанией. 

11.12. Служба внутреннего аудита Компании осуществляет свою деятельность 

в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, 

настоящим Уставом и Положением «Об исполнительном органе» Компании. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Неоговоренные настоящим Уставом отношения регулируются Законом 

Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и 

иными нормативно правовыми актами Республики Узбекистан. 

12.2. Споры и несоответствия, возникающие между акционерами, разрешаются 

в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, а также с Уставом 

Компании. 

12.3. В случае невозможности решения споров и несоответствий путем 

переговоров, акционеры имеют право обращаться в суд для их разрешения. 

12.4. Данный Устав вступает в силу с момента государственной регистрации 

согласно законодательству Республики Узбекистан. 
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1. АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИНИНГ ҲУҚУҚИЙ МАҚОМИ 

 

1.1. Жамиятнинг тўлиқ номланиши:  

ўзбек тилида – «O’zneftmahsulot» aksiyadorlik kompaniyasi; 

рус тилида – Акционерная компания «Узнефтепродукт»; 

Қисқартирилган фирма номи:  

ўзбек тилида – «O’zneftmahsulot» АК; 

рус тилида – АК «Узнефтепродукт». 

1.2. Бундан кейинги ўринларда “Компания” деб номланувчи «O’zneftmahsulot» 

акциядорлик компанияси Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1998 йил  

11 декабрдаги ПФ-2154 – сонли Фармони, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 

Маҳкамасининг 1998 йил 15 декабрдаги 523 – сонли, 2003 йил 19 майдаги 225 – 

сонли, 2003 йил 12 июндаги 265 – сонли, 2003 йил 21 октябрдаги 460 – сонли 

қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 21 августдаги  

446 – сонли қарори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2006 йил  

3 ноябрдаги 228 – сонли Қарори, “Ўзбекнефтгаз” миллий холдинг компаниясининг 

2003 йил 23 октябрдаги 22 – сонли қарори, Ўзбекистон Республикаси Давлат мулк 

қўмитасининг 1999 йил 13 июлдаги 139 к-ПО – сонли, 2000 йил 24 июлдаги 118 к-

ПО – сонли, 2003 йил 10 июлдаги 95 к-ПО – сонли, 2004 йил 21 апрелдаги 56 к-ПО 

– сонли, 2004 йил 6 декабрдаги 171 к-ПО – сонли буйруқлари, “Ўзбекнефтгаз” 

миллий холдинг компанияси Бошқаруви кенгашининг 2006 йил 8 ноябрдаги 1 - 

сонли қарори, Ўзбекистон Республикаси Давлат мулк қўмитасининг 2007 йил 25 

апрелдаги 13 к-ПО – сонли буйруғига асосан ташкил этилган.  

1.3. Компания акциядорлик жамияти ҳисобланиб, унинг акциялари эгалари 

(акциядорлари) ҳар қандай юридик ва жисмоний шахс бўлиши мумкин.  

1.4. Компания юридик шахс ҳисобланиб, тасарруфида ҳисоб-китоби  мустақил 

балансида юритиладиган алоҳида мол-мулкга эга.  

1.5. Компания давлат рўйхатига олинган пайтдан бошлаб юридик шахс 

ҳуқуқини олади. Компания фаолиятининг муддати чекланмаган.  

1.6. Компания ўзининг фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Қонунлари, 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармонлари, Ўзбекистон Республикаси 

Вазирлар Маҳкамасининг Қарорлари ва йўриқномалари ва мазкур Уставга амал 

қилади, ўз номидан шартномалар тузишга, мулкий ва шахсий номулкий ҳуқуқларни 

олишга, мажбуриятлар олишга, суд органларида даъвогар ва жавобгар бўлишга 

ҳақли.  

1.7. Компания Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ҳамда ундан ташқарида 

банк ҳисоб рақами ва белгиланган тартибда бошқа ҳисоб рақамларига, ўзининг 

тўлиқ давлат тилидаги фирма номи ва манзили кўрсатилган думалоқ муҳрига эга.  

1.8. Почта манзили, юридик манзили ва электрон почта манзили: 100125, 

Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Дўрмон йўли, 2-берк кўча, 143-уй. 

Электрон почта: neft2004@inbox.uz. 

1.9. Компания ўзи мажбуриятлари бўйича ўзига тегишли мол-мулк билан жавоб 

беради. Компания акциядорларнинг мажбуриятлари бўйича жавоб бермайди.  

1.10. Компания таркибига кирувчи корхоналар юридик шахслар ҳисобланади 

(филиаллардан ташқари).  

1.11. Компания тасарруфидаги ва унинг улушли иштирокидаги корхоналар, 

компаниянинг ҳар қандай шаклдаги, шу жумладан гаров ва траст (ишониб 

топширилган мулк) шаклидаги акцияларига эга бўла олмайдилар.  



1.12. Компания Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ва ундан ташқарида 

филиаллар, корхоналар, шу жумладан қўшма корхоналар ташкил этишга, 

ваколатхоналар ва савдо уйлари очишга ҳақли.  

1.13. Компания акциядорлик жамияти ёки масъулияти чекланган жамият 

шаклидаги шўъба ва тобе хўжалик жамиятларига эга бўлиши мумкин. Компания 

билан шўъба ёки тобе жамиятлар ўртасидаги муносабатлар амалдаги қонунчилик ва 

мазкур Устав билан тартибга солинади.  

 

2. КОМПАНИЯ ФАОЛИЯТИНИНГ МАҚСАДИ, ПРЕДМЕТИ  

(АСОСИЙ ЙЎНАЛИШИ) ВА ВАЗИФАЛАРИ 

 

2.1. Компания фаолиятининг асосий вазифалари ва йўналиши қуйидагилардан 

иборат: 

- углеводород хом ашёсини (нефт ва газоконденсатини) қайта ишлаб, 

Ўзбекистон Республикаси иқтисодиёт тармоқлари ва аҳолисини узлуксиз 

таъминлаш учун етарли миқдор ва турдаги нефт ва газ маҳсулотларини ишлаб 

чиқаришни ташкил этиш;  

- Республика Вазирлар Маҳкамаси томонидан вазирлик ва идораларга 

минтақалар бўйича ажратилган нефт маҳсулотлари лимитларини расмийлаштириш, 

лимит ва фонд интизомига риоя қилиш; 

- савдо-иқтисодий ва илмий-техник алоқаларни янада ривожлантириш ва 

такомиллаштириш чораларини кўриш; 

- хорижий инвесторларни жалб этган ҳолда Ўзбекистон Республикаси ҳудудида 

ва хорижда қўшма корхоналар ҳамда ишлаб чиқаришларни ташкил этиш ва уларни 

ривожлантириш; 

- тармоқ корхоналари, нефтни қайта ишлаш заводлари, уларнинг 

инфратузилмалари ҳамда мазкур заводлар тасарруфидаги корхона ва ташкилотлар, 

нефт маҳсулотлари қувурларини, нефт базалари ва уларнинг филиаллари, фермер 

хўжаликларига хизмат кўрсатувчи ёнилғи тарқатиш шохобчаларини (ФЁТШ) 

оқилона ва мутаносиб равишда жойлаштириш ҳамда уларнинг зарур даражада 

ишлатилишини таъминлаш, бошқа органлар билан яқиндан ҳамкорликда 

тармоқлараро вазифаларни ҳал этиш; 

- тизимни ривожлантиришнинг устувор муаммоларини ҳал қилишга 

қаратилган илғор, илмий-техникавий ва инвестицион сиёсатни олиб бориш, нефт 

маҳсулотларини ишлаб чиқариш, ташиш, сақлаш ва тарқатиш жараёнларида янги 

техника ва технологияларни қўллаш, нефт маҳсулотларининг миқдор ва сифат 

жиҳатидан сақланишини, ёнғин хавфсизлиги ва хавфсизлик техникаси, экология 

талабларига риоя қилинишини таъминлаш, автоматлаштирилган бошқарув 

тизимларини ташкил қилиш; 

- жаҳонда муқобил ёнилғи турлари соҳасида яратилаётган ихтироларни доимий 

мониторинг қилиб бориш ва улардан оқилона фойдаланиш ҳамда иқтисодиёт 

тармоқлари ва аҳолини мазкур ёнилғи билан таъминлаш бўйича қўшма корхоналар 

ташкил этиш; 

- нефт маҳсулотларини ишлаб чиқариш, нефтни қайта ишлаш заводлари, нефт 

базалари, уларнинг филиаллари, ФЁТШларда қабул қилиш, сақлаш ва тарқатиш 

технологиясини такомиллаштиришга йўналтирилган ягона техникавий сиёсатни 

амалга ошириш; 



- Иқтисодиёт вазирлиги, Мудофаа вазирлиги, Ўздавзахира, Фавқулодда 

вазиятлар вазирлиги билан биргаликда давлат ва сафарбарлик заҳираларидаги нефт, 

нефт маҳсулотларини жамлаш, брондан чиқариш ва тўлдириш топшириқлари 

лойиҳаларини ишлаб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматига тасдиқлаш учун 

тақдим этиш; 

- бошқа акциядорлик жамиятларининг мол-мулклари, акциялари ва бошқа 

қимматли қоғозларини алмаштириш, олди-сотдисини амалга ошириш; 

- ташқи иқтисодий фаолият билан шуғулланиш; 

- компания корхоналари ишлаб чиқариш дастурларининг мутаносбилигини, 

бозор аҳволини ўрганиш, таҳлил қилиш, маркетинг фаолиятини амалга ошириш; 

- компания тасарруфидаги бўлинмалардан статистика ҳисоботларини қабул 

қилиб, умумлаштириш ва тегишли ташкилотларга тақдим этиш; 

- белгиланган тартибда акциялар чиқариш; 

- ишлаб чиқариш, тижорат ва илмий-техник фаолиятини сармоялаш 

(инвеститциялаш); 

- компания қатнашчилари бўлмиш меҳнат жамоаларининг илмий-техник 

ечимлар, маҳсулотларни стандартлаш ва унификациялаш, ишлаб чиқариш 

экологияси ҳамда ижтимоий дастурлари борасидаги стратегия ва тактикаларини 

шакллантириш; 

- ишлаб чиқаришнинг самарадорлигини ва маҳсулотни ички ва ташқи бозорда 

рақобатбардошлигини ошириш; 

- асосий йўналиши фойда олиш ва дивидендлар тўлашдан иборат бўлган 

компанияни ривожлантиришнинг бизнес-режасини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш; 

- мақсадли йўналишларда компания ходимларини танлаш, жой-жойига қўйиш, 

ўқитиш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакаларини ошириш (шу жумладан 

ҳорижда); 

- шартномавий-ҳуқуқий, даъво талабнома ишларни олиб бориш; 

- янги ишлаб чиқариш, товар, инженеринг, молиявий-кредит ташкилий 

тизилмалари ва уларнинг бирикмаларини ташкил этиш; 

- барча турдаги асосий солиқларни тўлаш, барча нобюджет фондларига 

(нафақа, нарх-навони мувофиқлаштириш, йўл фондларига) ажратмаларни, электр 

энергияси, алоқа, темир йўл, коммунал хизматлар, банк хизматлари ва бошқаларга 

тўловларни амалга ошириш; 

- компания жамоаси штатлар жадвалини, уларни таъминлаш ҳаражатлари 

сметасини, барча мукофотлаш турлари бўйича низомларини, хизмат кўрсатган 

йиллар учун ва ҳисобот йилидаги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича 

рағбатлантириш низомларини ишлаб чиқиш; 

- дебиторлик-кредиторлик қарзларини камайтириш ва уларнинг ортиб 

кетишига йул қўймаслик; 

- компания бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботининг тегишли ҳолатда ва аниқ 

бўлишини, йиллик ҳисобот ва бошқа ҳисоботларнинг, шунингдек компания 

фаолиятига доир маълумотларнинг тегишли идораларга вақтида тақдим этилишини 

таъминлаш; 

- компания Кузатув кенгаши, тафтишчи ва аудитор ҳамда бошқа ваколатли 

органларнинг талабига кўра компания молиявий-хўжалик фаолиятига доир 

ҳужжатларни белгиланган тартибда монеликсиз тақдим этиш; 

- жисмоний ва юридик шахсларга ўрнатилган тартибда ҳомийлик ёрдами 

кўрсатиш; 



- тасарруфдаги корхоналарни методик бошқариш ва уларга амалий ёрдам 

кўрсатиш: 

- нефтни қайта ишлаш заводларига нефт маҳсулотларига нархларни 

мувофиқлаштириш бўйича Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги учун ҳисоб-

китобларни, юк ташиш нархларини тайёрлаш ишларини методик бошқариш ва 

амалий ёрдам кўрсатиш; 

- корхоналарнинг чегаравий устама нархларни декларация қилиш бўйича 

ишларини методик бошқариш, уларни декларация қилиш бўйича амалий ёрдам 

кўрсатиш; 

- қўшимча нефт, углеводород хом-ашёси, нефтмаҳсулотлари ресурсларини 

излаб топиш, компания корхоналари, нефт базалари ва уларнинг филиаллари, 

ФЁТШ учун нефт маҳсулотлари, нефт етказиб бериш ва уларни қайта ишлаш, 

технология ва қурилмаларни етказиб бериш бўйича шартномаларни тайёрлаш ва 

тузиш   ишларини ташкил этиш; 

- тасарруфдаги корхоналар сифат назорати ва метрология бўлимлари ишларини 

методик бошқариш ва мониторинг қилиб бориш; 

- тасарруфдаги корхоналарни техник жиҳатдан замонавий лаборатория асбоб-

ускуналари билан техник жиҳозлаш; 

- тасарруфдаги корхоналарнинг янги объектларини лойиҳалаштириш, қуриш ва 

ўз вақтида фойдаланишга топшириш, мавжуд объектларини кенгайтириш ва қайта 

таъмирлаш; 

- ҳисоб-китоб балансини (молиявий режа) ишлаб чиқиб, ўз вақтида корхона ва 

ташкилотларга етказиш, нефт ва нефт маҳсулотлари нархлари ўзгартирилганда, 

темир йўл тарифлари ўзгартирилганда, иш ҳақи оширилганда ва ялпи даромад ва 

муомала харажатларига таъсир кўрсатувчи бошқа ўзгаришлар рўй берганда балансга 

тегишли тузатишлар киритиш;  

- капитал қурилиш, корхоналарни техник қайта жиҳозлаш ва қайта 

таъмирлашни молиялаштириш манбаларини белгилаш. 

Компания қўйидагилар устидан назоратни олиб боради:  

- компаниянинг тақсимот режасига мувофиқ «Фарғона нефтни қайта ишлаш 

заводи» ва «Бухоро нефтни қайта ишлаш заводи» томонидан компания корхоналари 

(нефт базалари) билан тўғридан-тўғри шартномалар, республика субъектлари билан 

хўжалик шартномалари тузилиши, улар билан тўғридан-тўғри ҳисоб-китоб қилиш 

ва ўзаро таққословлар ўтказилишини; 

- компаниянинг тақсимот режасига мувофиқ ўрнатилган тартибда нефт 

маҳсулотларини етказиб берилиши, шу жумладан транзит учун шартномалар 

тузилиши, уларни тузиш ва бажариш ишларини мониторинг қилиб борилишиини; 

- Давлат заҳираси ва иккинчи гуруҳда бўлган нефть маҳсулотларини 

шакллантириш, қўйиш ва ҳисобга олиш,  уларнинг сифат ва миқдор жиҳатидан 

сақланишини таъминланишини; 

- тасарруфдаги корхоналарда халқ истеъмоли молларини ишлаб чиқарилиши, 

аҳолига пуллик хизмат кўрсатилиши, Ўзбекистон Республикаси иқтисодиёти 

соҳалари ва аҳолига биржа савдолари орқали нефть маҳсулотларининг сотилишини; 

- тасарруфдаги корхоналар ва уларнинг филиалларида, ФЁТШларда меҳнатни 

ва табиатни муҳофаза қилиш, техника ва ёнғин хавфсизлиги ишларининг ҳолатини. 

Компания қўйидагиларни мониторинг қилиб боради: 

- қурилиш-монтаж ишларининг оқилона ва самарали олиб борилиши, моддий-

техник ресурслардан фойдаланилиши мониторинги; 



- нефтни қайта ишлаш заводлари, унитар корхоналар ва уларнинг 

филиалларида, ФЁТШларда йўл ҳаракати хавфсизлиги ишларининг ташкил 

этилиши мониторинги; 

- тасарруфдаги корхоналарда нефт маҳсулотлари сифатининг мувофиқлигини 

доимий мониторинги; 

- тасарруфдаги корхоналарда бухгалтерия хизматлари ишларининг мунтазам 

мониторинги. 

Қўйидагиларни таъминлаш мақсадида ҳужжатли тафтишлар ва мавзули 

текширувлар ўтказиш: 

- молиявий қонунчиликка риоя қилган ҳолда молиявий ҳужжатларнинг тўғри 

юритилишини; 

- товар-моддий ва пул бойликларининг сақланишини; 

- пул оқими ҳаракатини; 

- тасарруфдаги корхоналарда бухгалтерия ҳисоб-китобларини юритиш ва 

жамланма бухгалтерия ҳисоботларини тузиш ва уларни тегишли ташкилот 

органларига тақдим этилишининг ягона услубда олиб борилишини; 

- компания маблағлари сарфини назорат қилиб боришни; 

- молиявий-хўжалик фаолиятини таҳлил қилишни; 

- компания тизимининг молиявий режалаштиришни амалга оширилишини; 

- техник-иқтисодий кўрсаткичлар ижросининг таъминланишини мониторинг 

қилиб боришни; 

- ўзгартирилган нефт маҳсулотлари нархларининг унитар корхоналарга ўз 

вақтида етказилишининг текширилишини. 

2.2. Компания унитар корхоналари лицензияланадиган айрим фаолият турлари 

билан шуғулланиш учун белгиланган тартибда рухсатнома (лицензия) олишлари 

лозим. 

2.3. Компания ўз хўжалик фаолиятини даромад олиш, акциядорлар ва меҳнат 

жамоаларининг моддий ҳамда ижтимоий эҳтиёжларини қондириш мақсадида 

хўжалик ҳисоби ва ўзини-ўзи маблағ билан таъминлаш принциплари асосида 

юритади. 

2.4. Компания Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги ва ундан ташқаридаги 

товар ёки бошқа биржаларда вакилларга эга бўлиши мумкин. 

2.5. Компания қуйидаги ҳуқуқларга эга: 

- ўз мулкини, акциядорларнинг мулкий манфаатлари ва таваккалчиликларини 

белгиланган тартибда суғурта қилишга; 

- Ўзбекистон Республикаси фуқароси бўлган шахсларни ҳам, фуқаролиги йўқ 

шахсларни ҳам меҳнат шартномаси (контракти) бўйича ишга жалб қилиш, уларнинг 

меҳнатига томонларнинг келишувига кўра иш ҳақ тўлашга; 

- вақтинчалик ва бошқа ижодий жамоаларни, алоҳида фуқароларни пудрат, 

фуқаровий-ҳуқуқий шартномалар ёки меҳнат битимлари асосида ишга жалб 

қилишга; 

- мутахассисларни чет элга ишлаш ва ўқиш учун хизмат сафарига йўллаш; 

- Компания ишчи-ходимлари ва уларнинг фарзандларини ҳамда бошқа 

фуқароларни Ўзбекистон Республикаси ва хориждаги олий ўқув юртларида 

ўқитишга; 

- Компания ходимлари ва уларнинг оила аъзоларини Жамоа шарномаси ва 

бошқа ички меъёрий ҳужжатларга асосан ижтимоий ҳимоя қилиш чора –

тадбирларини амалга оширишга; 



- ўз маблағларини қўшма ва бошқа корхоналар ташкил этишга сарфлаш ҳамда 

тегишли даражада фойда олиш учун бошқа тадбирларни амалга оширишга; 

- тасарруфидаги корхоналарга берилган кредитлар бўйича Банк муассасалари 

ва бошқа давлат тизимларига кафолат беришга; 

- даволаш-профилактика ва тиббий-маслаҳат муассасаларига ҳамда бошқа 

ижтимоий инфратузилмаларга эга бўлишга; 

- қонунларда тақиқланмаган ҳар қандай фаолият тури билан шуғулланишга; 

- ходимлар ва акциядорларнинг ижтимоий эҳтиёжларини таъминлаш 

мақсадида дам олиш масканлари, ёрдамчи хўжаликлар ва бошқа муассасаларга эга 

бўлиш ёки уларни ижарага олишга. 

2.6. Компания ўз фаолиятида: 

- корхоналарнинг самарали ишлашини ва акциядорлар ҳамда ёлланиб 

ишловчиларнинг юқори моддий фаровонлигини таъминлайдиган иқтисодий ва 

ижтимоий ривожлантириш кўрсаткичларини ишлаб чиқади ва тасдиқлайди; 

- маҳсулот етказиб бериш, ишларни бажариш ва хизматлар кўрсатиш ҳақида 

қарорлар қабул қилади;  

- меҳнатга ҳақ тўлаш, шунингдек мукофотлаш ва рағбатлантиришнинг, 

акциядорлар ва ёлланиб ишловчилар даромадларининг бошқа турларини тўлаш 

шакллари, тизими ва миқдорларини мустақил белгилайди; 

- ходимлар учун қўшимча таътилларни, меҳнат ва дам олиш тартибларини, 

ижтимоий имтиёзларни ишлаб топилган ва истеъмолга йўналтирилган мавжуд 

маблағлар доирасида мустақил белгилайди; 

- соф фойдани ишлаб чиқаришни ривожлантириш, ижтимоий тараққиёт, 

моддий рағбатлантириш, заҳира ва бошқа фондларни шакллантириш, 

дивидендларни тўлаш, моддий рағбатлантиришга ишлатади; 

- молиявий ҳолатдан келиб чиқиб, компания ходимларини амалдаги Низомлар 

(тартиб) асосида уй-жой билан таъминлайди; 

- компания ходимлари ва уларнинг фарзандларини олий ўқув муассасаларида 

ўқитиш учун фоизсиз ссудалар беради; 

- жамоа шартномасига биноан компания ходимлари, уларнинг оила аъзолари ва 

пенсионерларнинг республикадаги ва хориждаги  даволаш муассасаларида 

даволанишлари ҳақини тўлайди.    

 

3. ЖАМИЯТ ИШТИРОКЧИЛАРИ, УСТАВ ФОНДИ,  

ИШТИРОКЧИЛАР МУЛКИНИНГ МИҚДОРИ ВА УЛУШИ 

 

3.1. Компаниянинг Устав фонди (устав капитали)  Ўзбекистон Республикаси 

давлат мулк қўмитасининг 2007 йил 25 апрелдаги 13 к-ПО – сонли буйруғига асосан 

285 223 417 000 сўмни ташкил этади ва у компания Устав фондига  тасарруфдаги  

корхоналар томонидан топширилган мол-мулк ҳамда баланси жамланма балансида 

акс эттириладиган компаниянинг улушли иштирокидаги корхоналар - акциядорлик 

жамиятларининг акциялар пакети (давлат активлари) ҳисобидан шакллантирилади. 

3.2. Компаниянинг мулки акция тўловлари ҳисобидаги бадаллардан (Устав 

фондидан), олинган даромаддан, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси 

қонунчилигида рухсат этилган бошқа асослар бўйича  қўлга киритилган мол - 

мулкларидан ташкил топган. 

3.3. Компания 280 861 329 000 сўмлик ҳар биттасининг номинал қиймати 1 000 

(бир минг) сўм бўлган 280 861 329 дона эгасининг номи ёзилган оддий акция ҳамда 



4 362 088 000 сўмлик ҳар биттасининг номинал қиймати 1000 (бир минг) сўм бўлган 

4 362 088 дона эгасининг номи ёзилган имтиёзли акция чиқарган.  

3.4. Компания акциялари қуйидагича тақсимланган:  

• давлат улуши “Ўзбекнефтгаз” МХК устав фондига берилган бўлиб,  

51 фоизни ташкил этади, у 145 463 943,0 (бир юз қирқ беш миллиард тўрт юз олтмиш 

уч миллион тўққиз юз қирқ уч) минг сўмлик 145 463 943 дона оддий акциядан 

иборат; 

• 47,47% - 135 395 278,0 (бир юз ўттиз беш миллиард уч юз тўқсон беш миллион 

икки юз етмиш саккиз)  минг сўмлик 135 395 278 дона эркин сотишга мўлжалланган 

давлат улушидаги оддий акция; 

 • 1,53% - 4 364 196,0 (тўрт миллиард уч юз олтмиш тўрт миллион бир юз тўқсон 

олти) минг сўмлик  4 364 196 дона (4 362 088 донаси имтиёзли ва 2 108 донаси 

эгасининг номи ёзилган оддий) меҳнат жамоаси ва тармоқ ташкилотлари акциялари 

(жойлаштирилган).   

3.5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 21 августдаги  

ПФ-446-сонли Фармонига, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 

2006 йил 3 ноябрдаги 228 - сонли, 2008 йил 6 августдаги 171-сонли қарорлари ва 

2007 йил 27 июндаги 324-Ф - сонли фармойишига  асосан Компания таркибий 

тузилмасига юридик шахс мақомидаги қуйидаги корхона ва ташкилотлар ва 

уларнинг юридик шахс мақомига эга бўлмаган филиаллари киради: 

 Тошкент шаҳри   

1  «O’zneftmahsulot» АК аппарати  

2  «Тасис – Ўқув» ўқув маркази   

Қорақалпоғистон Республикаси  Андижон вилояти 
1. Тахиатош нефт базаси 8. Андижон нефт базаси 

2. Чимбой филиали 9. Асака филиали 

3. Қўнғирот филиали 10. Шаҳрихон филиали 

4. “Қорақалпоғистон” автосервис 

комплекс пункти филиали 

11. Пойтуғ филиали 

5. Элликқалъа нефт базаси 12. Гурунчмозор нефт базаси 

6. Тўрткўл филиали   

7. Қоратов филиали   

Бухоро вилояти  Жиззах вилояти 

13. Бухоро нефтни қайта ишлаш 

заводи  

17. Жиззах нефт базаси 

14. Бухоро нефт базаси  18. Даштобод филиали 

15. Қоракўл филиали  19. Фориш филиали 

16. Кўкча филиали  20. Лалмикор филиали 

  21. Зарбдор филиали 

  22. Дўстлик нефт базаси 

  23. Иржар филиали 

Қашқадарё вилояти  Навоий вилояти 

24. Қарши нефт базаси 32. Навоий нефт базаси 

25. Косон филиали 33. Хатирчи филиали 

26. Айритом филиали 34. Қизилтепа филиали 

27. “Жайхун” автосервис комплекс 

пункти филиали 

35. Зарафшон филиали 

28. Шахрисабз нефт базаси 36. Учқудуқ филиали 



29. Яккабоғ филиали   

30. Ғузор филиали   

31. Китоб филиали   

Наманган вилояти  Самарқанд вилояти 

37. Тўрақўрғон нефт базаси 44. Мароқанд нефт базаси 

38. Чуст филиали 45. Булунғур филиали 

39. Поп филиали 46. Жомбой филиали 

40. Уйчи нефт базаси 47.  «Самарқанд» автосервис комплекс 

пункти филиали 

41. Учқўрғон филиали 48. Нуробод нефт базаси 

42. «Карбонам» масъулияти 

чекланган жамияти 

49. Зиёвиддин филиали 

43. «Узрубероид» масъулияти 

чекланган жамияти 

50. Зирабулоқ филиали 

Сурхандарё вилояти  Сирдарё вилояти 
51. Термиз нефт базаси 58. Гулистон нефт базаси 

52. Болдир филиали 59. Сирдарё филиали 

53. Жарқўрғон филиали 60. «Гулистон» автосервис комплекс 

пункти филиали 

54. «Музрабод» автосервис комплекс 

пункти филиали 

  

55. Денов нефт базаси   

56. Қўмқўрғон филиали   

57. Олтинсой филиали   

Тошкент вилояти Фарғона вилояти  
61. Пахта нефт базаси 66. Фарғона нефтни қайта ишлаш 

заводи  

62. Чинобод нефт базаси 67. Фарғона нефт базаси 

63. Қибрай филиали 68. Қува филиали 

64. Кучлик нефт базаси 69. Олтиариқ филиали 

65. Бекобод филиали 70. Қўқон нефт базаси 

   Фурқат филиали 

Хоразм вилояти  
Компаниянинг улушли 

иштирокидаги корхоналар  

71. Урганч нефт базаси 76. «Нефттаъминот» акциядорлик 

жамияти  

72. Хонқа филиали 77. «Косон» масъулияти чекланган 

жамияти  

73. Шовот филиали   

74. Хазорасп филиали   

75. «Саримой» автосервис комплекс 

пункти филиали 

  

Жами: 1 та «O’zneftmahsulot» АК аппарати, 2 та нефтни қайта ишлаш заводи,  

23 та нефт базаси, 43 та филиал, 6 та автосервис комплекс пункти филиали (нефт 

базалари филиали), 1 та акциядорлик жамияти, 1 та ўқув маркази ва 3 та масъулияти 

чекланган жамият. 

 

4. КОМПАНИЯ УСТАВ ФОНДИНИ (УСТАВ КАПИТАЛИНИ) 



КЎПАЙТИРИШ ВА КАМАЙТИРИШ 

 

4.1. Компаниянинг Устав фонди (устав капитали) акцияларнинг номинал 

қийматини ошириш ёки қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан 

кўпайтирилиши мумкин. 

4.2. Компаниянинг Устав фондини (устав капиталини) акцияларнинг номинал 

қийматини ошириш йўли билан кўпайтириш тўғрисидаги ва Компания Уставига 

тегишли ўзгартишлар киритиш ҳақидаги қарорлар Компаниянинг кузатув кенгаши 

томонидан бир овоздан қабул қилинади. 

4.3. Қўшимча акциялар мазкур Уставда белгиланган эълон қилинган 

акцияларнинг сони доирасидагина Компания томонидан жойлаштирилиши мумкин. 

4.4. Компаниянинг Устав фондини (устав капиталини) қўшимча акцияларни 

жойлаштириш йўли билан кўпайтириш тўғрисидаги қарор Компаниянинг кузатув 

кенгаши томонидан бир овоздан қабул қилинади.  

4.5. Компания кузатув кенгашининг қарорига мувофиқ жойлаштирилган 

акцияларга қўшимча равишда миқдори 1 000 000 000 донага тенг бўлган эълон 

қилинган (қўшимча) оддий эгасининг номи ёзилган ҳужжатсиз шаклдаги 

акцияларни жойлаштиришга хақли. 

Компания акцияларининг номинал қиймати 1 000 сўмга тенг. 

4.6. Компаниянинг Устав фондини (устав капиталини) қўшимча акцияларни 

жойлаштириш йўли билан кўпайтириш тўғрисидаги қарорда жойлаштириладиган 

қўшимча оддий акцияларнинг ва имтиёзли акцияларнинг сони, уларни 

жойлаштириш муддатлари ва шартлари белгиланган бўлиши керак. 

4.7. Компаниянинг Устав фондини (устав капиталини) қўшимча акцияларни 

жойлаштириш йўли билан кўпайтириш жойлаштирилган қўшимча акцияларнинг 

номинал қиймати миқдорида рўйхатдан ўтказилади. Бунда мазкур Уставда 

кўрсатилган эълон қилинган муайян турдаги акцияларнинг сони ушбу турдаги 

жойлаштирилган қўшимча акцияларнинг сонига қисқартирилиши керак.  

4.8. Компаниянинг тегишли бошқарув органи томонидан қабул қилинган 

қўшимча акцияларни чиқариш тўғрисидаги ёки акциянинг номинал қийматини 

ошириш ҳақидаги қарор Компаниянинг Устав фондини (устав капиталини) 

кўпайтириш тўғрисидаги қарордир.  

4.9. Компаниянинг Устав фондини (устав капиталини) акцияларнинг номинал 

қийматини ошириш йўли билан кўпайтириш қонун ҳужжатларида белгиланган 

тартибда фақат Компаниянинг ўз капитали ҳисобидан амалга оширилади.  

4.10. Компаниянинг Устав фондини (устав капиталини) қўшимча акцияларни 

жойлаштириш йўли билан кўпайтириш жалб қилинган инвестициялар, 

Компаниянинг ўз капитали ва ҳисобланган дивидендлар ҳисобидан қонун 

ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилиши мумкин.  

4.11. Компаниянинг Устав фондини (устав капиталини) унинг ўз капитали 

ҳисобидан қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтиришда бу 

акциялар барча акциядорлар ўртасида тақсимланади. Бунда ҳар бир акциядорга 

қайси турдаги акциялар тегишли бўлса, айни ўша турдаги акциялар унга тегишли 

акциялар сонига мутаносиб равишда тақсимланади. Компаниянинг Устав фонди 

(устав капитали) кўпайтирилиши натижасида кўпайтириш суммасининг битта 

акциянинг номинал қийматига мувофиқлиги таъминланмайдиган бўлса, 

Компаниянинг устав фондини (устав капиталини) кўпайтиришга йўл қўйилмайди.  



4.12. Акцияларни жойлаштириш, шу жумладан акциядорлар ўртасида 

жойлаштириш тўғрисида қарор қабул қилишда акцияларни жойлаштириш 

(қимматли қоғозларнинг биржа бозорига ва уюшган биржадан ташқари бозорига 

чиқариш) нархи Компания кузатув кенгаши томонидан қимматли қоғозлар савдоси 

ташкилотчиларининг савдо майдончаларида вужудга келаётган нархлар 

конъюнктурасидан келиб чиққан ҳолда белгиланади.  

4.13. Компания акцияларни ва акцияларга айирбошланадиган қимматли 

қоғозларни очиқ ва ёпиқ обуна воситасида жойлаштиришга ҳақли.  

4.14. Компания томонидан акцияларни ва акцияларга айирбошланадиган, ҳақи 

пул маблағлари билан тўланадиган эмиссиявий қимматли қоғозларни 

жойлаштиришда овоз берувчи акцияларнинг эгалари бўлган акциядорлар уларни 

имтиёзли олиш ҳуқуқига эга. Акциядор, шу жумладан акциядорларнинг умумий 

йиғилишида қарши овоз берган ёхуд унда иштирок этмаган акциядор акцияларни ва 

акцияларга айирбошланадиган эмиссиявий қимматли қоғозларни ўзига тегишли шу 

турдаги акциялар миқдорига мутаносиб миқдорда имтиёзли олиш ҳуқуқига эга. 

4.15. Компаниянинг акцияларини ва бошқа қимматли қоғозларини 

жойлаштириш чоғида уларга ҳақ тўлаш пул ва бошқа тўлов воситалари, мол-мулк, 

шунингдек пулда ифодаланадиган баҳога эга бўлган ҳуқуқлар (шу жумладан мулкий 

ҳуқуқлар) орқали амалга оширилади. Компанияни таъсис этиш чоғида унинг 

акцияларига ҳақ тўлаш тартиби Компанияни ташкил этиш тўғрисидаги таъсис 

шартномасида (ўзгартиш тўғрисидаги қарорда) ёки Компания Уставида, қўшимча 

акциялар ва бошқа қимматли қоғозларга ҳақ тўлаш эса, уларни чиқариш тўғрисидаги 

қарорда белгилаб қўйилади.  

4.16. Компаниянинг қўшимча акцияларига ушбу акцияларни чиқариш 

тўғрисидаги қарорда кўрсатилган жойлаштириш муддати ичида ҳақ тўланиши 

лозим.  

4.17. Агар Компаниянинг пулдан ўзга воситалар билан ҳақи тўланаётган 

акциялари ва бошқа қимматли қоғозларининг номинал қиймати қонун 

ҳужжатларида белгиланган энг кам иш ҳақининг икки юз бараваридан кўпни ташкил 

этса, Компаниянинг акциялари ва бошқа қимматли қоғозларининг ҳақи сифатида 

киритилаётган мол-мулкнинг пулда ифодаланган баҳоси баҳоловчи ташкилот 

томонидан чиқарилиши зарур. 

4.18. Компаниянинг Устав фонди (устав капитали) акцияларнинг номинал 

қийматини камайтириш ёки акцияларнинг умумий сонини қисқартириш йўли билан, 

шу жумладан акцияларнинг бир қисмини кейинчалик бекор қилган ҳолда Жамият 

томонидан акцияларни олиш йўли билан камайтирилиши мумкин.  

4.19. Компания Устав фондини (устав капиталини) камайтиришга, агар бунинг 

натижасида унинг миқдори Компания Устав фондининг (устав капиталининг) 

Компания Уставидаги тегишли ўзгартишларни давлат рўйхатидан ўтказиш санасида 

аниқланадиган, Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва 

акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонунининг  

17-моддасида белгиланган энг кам миқдоридан камайиб кетса, ҳақли эмас.  

4.20. Компаниянинг Устав фондини (устав капиталини) камайтириш 

тўғрисидаги ва Компания Уставига тегишли ўзгартишлар киритиш ҳақидаги 

қарорлар акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинади.  

4.21. Компаниянинг Устав фондини (устав капиталини) камайтириш тўғрисида 

қарор қабул қилинаётганда акциядорларнинг умумий йиғилиши Устав фондини 
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(устав капиталини) камайтириш сабабларини кўрсатади ва уни камайтириш 

тартибини белгилайди.  

4.22. Компания Устав фондини (устав капиталини) камайтириш тўғрисида 

қарор қабул қилинган санадан эътиборан ўттиз кундан кечиктирмай ўз 

кредиторларини бу ҳақда ёзма шаклда хабардор қилади. Кредиторлар Компаниянинг 

Устав фондини (устав капиталини) камайтириш тўғрисида ўзларига билдириш 

юборилган санадан эътиборан ўттиз кундан кечиктирмай Компаниядан ўз 

мажбуриятларини муддатидан олдин бажаришини ва Устав фонди (устав капитали) 

камайтирилиши билан боғлиқ зарарларнинг ўрнини қоплашини талаб қилишга 

ҳақли. 

 

5. КОМПАНИЯ СОФ ФОЙДАСИНИ ТАҚСИМЛАШ, ДИВИДЕНДЛАРНИ 

ҲИСОБЛАШ ВА ЗАРАРЛАРНИ ҚОПЛАШ ТАРТИБИ 

 

5.1. Компаниянинг хўжалик фаолияти натижасида олган даромади амалдаги 

қонунчиликда белгиланган барча солиқ ва тўловларни тўлагандан сўнг Компания 

ихтиёрида қолади ва компаниянинг фондларини ташкил этишга, реинвестицияларни 

амалга ошириш (асосий воситаларни сотиб олиш, мукаммал таъмирлаш ва қайта 

қуриш) ва амалдаги қонунчиликда ва ушбу Уставда белгиланган холда акциялар 

бўйича дивидендларни тўлаш учун ишлатилади.  

5.2. Дивиденд фойданинг акциядорлар ўртасида тақсимланиши керак бўлган 

қисмидир. Компания эълон қилинган дивидендларни тўлаши шарт. 

5.3. Компаниянинг имтиёзли акциялари, компаниянинг қанча фойда 

кўрганлигидан қатъи назар, акциялар номинал қийматининг 25 фоизи миқдорида 

фойда олиш ҳуқуқини беради. Башарти, эгасининг номи ёзилган оддий акциялар 

бўйича тўланадиган дивидендлар миқдори имтиёзли акциялар бўйича тўланадиган 

дивидендлар миқдоридан ортиқ бўлса, имтиёзли акциялар эгаларига фарқ қўшимча 

тўланади. 

5.4. Имтиёзли акциялар эгалари Компания тугатилган тақдирда унинг мулклари 

тақсимланаётган пайтда оддий акция эгалари ўртасида мулк тақсимоти амалга 

оширилгунга қадар ўз акцияларининг номинал қийматини оладилар.  

5.5. Компания ўзи жойлаштирган имтиёзли акцияларни олиш нархи уларнинг 

бозор қийматига мувофиқ белгиланади.  

5.6. Дивиденд акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига кўра пул 

маблағлари ёки бошқа қонуний тўлов воситалари ёхуд Компаниянинг қимматли 

қоғозлари билан тўланиши мумкин.  

5.7. Компаниянинг имтиёзли акциялари бўйича дивидендларни қимматли 

қоғозлар билан тўлашга йўл қўйилмайди.  

5.8. Дивиденд акциядорлар ўртасида уларга тегишли акцияларнинг сони ва 

турига мутаносиб равишда тақсимланади.  

5.9. Компания молиявий йилнинг биринчи чораги, ярим йиллиги, тўққиз ойи 

натижаларига кўра ва (ёки) молиявий йил натижаларига кўра жойлаштирилган 

акциялар бўйича дивидендлар тўлаш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. 

Компаниянинг молиявий йилнинг биринчи чораги, ярим йиллиги ва тўққиз ойи 

натижаларига кўра дивидендлар тўлаш тўғрисидаги қарори тегишли давр тугагандан 

кейин уч ой ичида қабул қилиниши мумкин.  

5.10. Акцияларнинг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг 

миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби тўғрисидаги қарор Компания кузатув 



кенгашининг тавсияси, молиявий хисоботнинг ишончлилиги ҳақида аудиторлик 

хулосаси мавжуд бўлган тақдирда, молиявий ҳисобот маълумотлари асосида 

акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинади. Дивидендлар 

тўлаш тўғрисидаги қарорда дивидендлар тўлаш бошланадиган ва тугалланадиган 

саналар кўрсатилган бўлиши лозим.  

5.11. Дивидендларни тўлаш муддат ва тартиби акциядорларнинг умумий 

йиғилиши карорда белгиланади. Дивидендларни тўлаш муддати шундай қарор қабул 

қилинган кундан эътиборан олтмиш кундан кеч бўлмаслиги лозим.  

5.12. Дивидендларни тўлаш чоғида биринчи навбатда имтиёзли акциялар 

бўйича, сўнгра оддий акциялар бўйича дивидендлар тўланади. Имтиёзли акциялар 

бўйича қатъий белгиланган дивидендларни тўлаш учун етарли миқдорда фойда 

мавжуд бўлган тақдирда Компания мазкур акцияларнинг эгаларига дивидендлар 

тўлашни рад этишга ҳақли эмас. Компания рад этган тақдирда акциядорлар 

дивидендлар тўланишини суд тартибида талаб қилиши мумкин. Компания етарли 

миқдорда фойдага эга бўлмаган ёки зарар кўриб ишлаётган тақдирда, имтиёзли 

акциялар бўйича дивидендлар Компания томонидан Компаниянинг фақат шу мақсад 

учун ташкил этилган захира фонди ҳисобидан ва ушбу фонд доирасида тўланиши 

мумкин.  

 

6. КОМПАНИЯ ФОНДЛАРИ 

 

6.1. Компания соф фойда ҳисобидан: 

- заҳира фонди; 

- уй-жой фонди; 

- акциядорларнинг Умумий йиғилишида аниқланадиган, Компания фаолияти 

учун зарур бўлган бошқа фондларни ташкил этади. 

6.2. Бошқа маблағлар мавжуд бўлмаган тақдирда, Компаниянинг захира фонди 

жамиятнинг зарарлари ўрнини қоплаш, Компаниянинг корпоратив облигацияларини 

муомаладан чиқариш, имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар тўлаш ва 

Компаниянинг акцияларини қайтариб сотиб олиш учун мўлжалланади. 

6.3. Заҳира фонди Компания Устав фондининг (устав капиталининг) 15 

фоизидан кам бўлмаган миқдорда ташкил этилади. 

6.4. Компания ҳар йили Заҳира фондига компания заҳира фонди ушбу 

Уставнинг 6.3-бандида кўрсатилган миқдорга етгунга қадар олинаётган соф 

фойданинг 5 фоизидан кам бўлмаган миқдорида маблағ ажратади. 

6.5. Заҳира фонди қисман ёки тўлиқ сарфланган тақдирда унга мажбурий 

ажратмалар қайта бошланади. 

6.6. Акциядорларнинг умумий йиғилиши тасдиқлайдиган харажатлар 

сметасига асосан соф фойда ёки тасарруфдаги корхоналарнинг ажратмалари 

ҳисобидан Компания бошқарув аппаратини сақлаш учун жамғармаларни, 

шунингдек Компания хўжалик фаолияти билан боғлиқ бўлмаган зарарларни (убытки 

от убытки от разницы цен при выпуске и закладке госрезерва, отрицательной 

курсовой разницы, иностранных кредитов взятых под гарантию правительства и др.) 

қоплаш учун Компания мақсадли жамғармаларни тузади. Бунда жамғармалардан 

фойдаланиш акциядорларнинг умумий йиғилиши қарори билан амалга оширилади.  

 

7. КОМПАНИЯНИНГ БОШҚАРУВ ОРГАНЛАРИ  

 



7.1. Акциядорларнинг умумий йиғилиши, кузатув кенгаши ва ижроия органи 

Компаниянинг бошқарув органлари ҳисобланади.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

8. АКЦИЯДОРЛАРНИНГ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ 

 

8.1. Акциядорларнинг Умумий йиғилиши Компания бошқарувининг олий 

органи ҳисобланади.  

8.2. Компания ҳар йили акциядорларнинг Умумий йиғилишини 

(акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини) ўтказиши шарт. 

8.3. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши молия йили тугаганидан 

кейин кўпи билан олти ой ичида ўтказилади.  

8.4. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши молия йили тугаганидан 

кейин олти ойдан кечиктирмай ўтказилади. Акциядорларнинг йиллик умумий 

йиғилишида Компаниянинг кузатув кенгашини ва тафтиш комиссиясини сайлаш 

тўғрисидаги, Компаниянинг Бошқарув раиси билан тузилган шартноманинг 

муддатини узайтириш, уни қайта тузиш ёки бекор қилиш мумкинлиги ҳақидаги 

масалалар ҳал этилади, шунингдек Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик 

жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги 

қонунининг 59-моддаси биринчи қисмининг ўн иккинчи ва ўн учинчи 

хатбошиларига мувофиқ Компаниянинг йиллик ҳисоботи ва бошқа ҳужжатлари 

кўриб чиқилади. 

8.5. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишидан ташқари ўтказиладиган 

умумий йиғилишлари навбатдан ташқари йиғилишлардир. 

8.6. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш санаси ва тартиби, 

акциядорларга унинг ўтказишилиши ҳақидаги хабарни бериш тартиби, умумий 

йиғилишни ўтказишга тайёргарлик кўришда акциядорларга тақдим этилиши лозим 

бўлган ахборотлар (материаллар) Компаниянинг Кузатув кенгаши томонидан 

белгиланади. 

8.7. Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига қуйидагилар 

киради: 

1) Компания Уставига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ёки Компаниянинг 

янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш, Компания Уставига Компаниянинг устав 

фондини (устав капиталини) акциялар номинал қийматини ошириш йўли билан 

кўпайтириш тўғрисидаги ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш бундан мустасно; 

2) Компанияни қайта ташкил этиш; 

Акциядорларнинг 

умумий йиғилиши 

Тафтиш 

комиссияси 

Кузатув кенгаши  

Ижроия органи 

(Бошқарув) 

Ички аудит 



3) Компанияни тугатиш, тугатувчини (тугатиш комиссиясини) тайинлаш ҳамда 

оралиқ ва якуний тугатиш балансларини тасдиқлаш;  

4) Компания кузатув кенгашининг сон таркибини белгилаш, уларнинг 

аъзоларини сайлаш ва аъзоларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш; 

5) эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдорини белгилаш; 

6) Компаниянинг Устав фондини (устав капиталини) камайтириш; 

7) ўз акцияларини олиш; 

8) Компаниянинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш, ижроия органини тузиш, 

Компания Бошқарув раисини сайлаш (тайинлаш) ва уни ваколатларини муддатидан 

илгари тугатиш. Шунингдек Компания кузатув кенгаши Компаниянинг Бошқарув 

раиси билан тузилган шартномани, агар у Компания Уставини қўпол тарзда бузса 

ёки унинг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) туфайли Компанияга зарар етказилган 

бўлса, муддатидан илгари тугатиш (бекор қилиш) ҳуқуқига эга; 

9) Компания тафтиш комиссиясининг аъзоларини сайлаш ва уларнинг 

ваколатларини муддатидан илгари тугатиш, шунингдек тафтиш комиссияси 

тўғрисидаги низомни тасдиқлаш; 

10) Компаниянинг йиллик ҳисоботини тасдиқлаш; 

11) Компанияинг фойдаси ва зарарларини тақсимлаш;  

12) Компания кузатув кенгашининг ва тафтиш комиссиясининг ўз ваколат 

доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан Компанияни бошқаришга 

доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан 

Компания кузатув кенгашининг ҳисоботларини ва тафтиш комиссиясининг 

хулосаларини эшитиш;  

13) имтиёзли ҳуқуқни қўлламаслик тўғрисида Ўзбекистон Республикаси 

«Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш 

тўғрисида»ги қонунининг 35-моддасида назарда тутилган қарорни қабул қилиш;  

14) акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш; 

15) акцияларни майдалаш ва йириклаштириш; 

16) Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг 

ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонунининг 8 ва 9-бобларида назарда 

тутилган ҳолларда Компания томонидан битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул 

қилиш; 

17) мазкур Компания Уставига ва қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа 

масалаларни ҳал этиш. 

8.8. Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига киритилган 

масалалар Компаниянинг ижроия органи ҳал қилиши учун берилиши мумкин эмас. 

Мазкур Уставдаги акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига 

киритилган масалалар Компаниянинг кузатув кенгаши ҳал қилиши учун берилиши 

мумкин эмас, қонунчиликда белгиланган холатларда акциядорлар умумий 

йиғилиши қарорига асосан ёки Компания Уставига тегишли ўзгартириш ва 

қўшимчалар киритиш йўли билан кузатув кегашига ваколат бериш холатлари 

бундан мустасно. 

8.9. Компания Уставининг 8.7. банди 1), 2), 3), 5), 12) ҳамда Ўзбекистон 

Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя 

қилиш тўғрисида»ги Қонуннинг 84-моддаси иккинчи ва учинчи қисмларида 

кўрсатилган масалалар бўйича қарор акциядорлар умумий йиғилиши томонидан 

акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этаётган овоз берувчи акцияларнинг 

эгалари бўлган акциядорларнинг тўртдан уч қисмидан иборат кўпчилик (малакали 



кўпчилик) овози билан қабул қилинади. 

8.10. Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинган 

қарорлар, шунингдек овоз бериш якунлари акциядорлар эътиборига: 

- акциядорлар умумий йиғилиши тугаганидан сўнг эълон қилиш; 

- акциядорлар умумий йиғилиш баённомаси тузилган санадан икки иш куни 

давомида мухим фактлар тўғрисидаги маълумотларни ошкор қилиш йулллари билан 

етказилади. 

Агар Компания акциялари фонд биржасининг листингига киритилган бўлса 

Компания фонд биржасининг расмий веб-сайтида тегишли ахборотни эълон қилиши 

шарт. 

8.11. Компания овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир 

фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) Компаниянинг молия йили 

тугаганидан кейин ўттиз кундан кечиктирмай акциядорларнинг йиллик умумий 

йиғилиши кун тартибига масалалар киритишга ҳамда Компания кузатув кенгаши ва 

тафтиш комиссиясига бу органнинг миқдор таркибидан ошмайдиган тарзда 

номзодлар кўрсатишга ҳақли.  

8.12. Акциядорлар (акциядор) Компания кузатув кенгаши ва тафтиш 

комиссиясига ўзлари кўрсатган номзодлар рўйхатига акциядорларнинг йиллик 

умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисидаги хабар эълон қилинган санадан 

эътиборан уч иш кунидан кечиктирмай ўзгартишлар киритишга ҳақли. 

8.13. Акциядорлар умумий йиғилишини ташкиллаштириш ва ўтказиш билан 

боғлиқ бошқа масалалар амалдагии қонунчилик билан тартибга солинади ва 

Комапниянинг «Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида»ги Низом билан 

белгиланади.  

  

9. КУЗАТУВ КЕНГАШИ  

 

9.1. Компаниянинг кузатув кенгаши Компания фаолиятига умумий 

раҳбарликни амалга оширади, амалдаги қонунчилик ва Компания устави билан 

акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига киритилган масалаларни ҳал 

этиш бундан мустасно. 

9.2. Компания кузатув кенгашининг ваколат доирасига қуйидагилар 

киради:  

1) Компания фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш; 

2) Компания акциядорларининг йиллик ва навбатдан ташқари Умумий 

йиғилишларини чақириш, Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва 

акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуннинг 65-моддаси 

ўн биринчи қисмида кўрсатилган ҳолатлар бундан мустасно; 

3) акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибини тайёрлаш; 

4) акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган сана, вақт ва жойни 

белгилаш; 

5) акциядорларнинг Умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабар қилиш учун 

Компания акциядорлари реестрини шакллантириш санасини белгилаш; 

6) Ушбу Уставнинг 8.7. бандида 1) қисмида кўрсатилган масалаларни ҳал 

этишни акциядорларнинг Умумий йиғилишига киритиш; 

7) мол-мулкнинг бозор қийматини белгилашни ташкил этиш; 

8) Компания бошқаруви аъзоларини (бошқарув раисидан ташқари) лавозимга 

тайинлаш уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш; 



9) Компаниянинг йиллик бизнес-режасини тасдиқлаш.  

10) Компаниянинг ички аудит хизматини ташкил этиш, унинг ходимларини 

тайинлаш ва ички аудит ҳизмати тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш, шунингдек ҳар 

чоракда унинг ҳисоботларини эшитиб бориш;  

11) Компаниянинг ижроия органи фаолиятига дахлдор ҳар қандай ҳужжатдан 

эркин фойдаланиш ва ижроия органидан Компания кузатув кенгаши зиммасига 

юклатилган вазифаларни бажариш учун уларни олиш. Олинган ҳужжатлардан 

Компания кузатув кенгаши ва унинг аъзолари фақат хизмат мақсадларида 

фойдаланишлари мумкин; 

12) аудиторлик текшируви ўтказиш тўғрисида, аудиторлик ташкилотини ва 

унинг хизматига тўланадиган ҳақ миқдори чегарасини белгилаш тўғрисида қарор 

қабул қилиш; 

13) Компания тафтиш комиссияси аъзоларига тўланадиган ҳақ ва компенсация 

миқдори юзасидан тавсиялар бериш; 

14) дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби юзасидан тавсиялар бериш; 

15) Компаниянинг захира фонди ва бошқа фондларидан фойдаланиш; 

16) Компаниянинг корхоналари ва филиалларини ташкил этиш ҳамда 

ваколатхоналарини очиш ва тугатиш; 

17) Компаниянинг шўъба ва тобе ҳўжалик жамиятларини ташкил этиш; 

18) қонунчиликда назарда тутилган ҳолларда йирик битимлар тузиш хақида 

қарор қабул қилиш (йирик битим тузиш масаласи бўйича Компания кузатув 

кенгашининг якдиллигига эришилмаган тақдирда йирик битим тузиш тўғрисидаги 

масала кузатув кенгашининг қарорига кўра акциядорларнинг умумий йиғилиши ҳал 

қилиши учун олиб чиқилиши мумкин); 

19) конунчиликда назарда тутилган ҳолларда Компаниянинг аффилланган 

шахслари билан битимлар тузиш хақида қарор қабул қилиш; 

20) Компаниянинг тижорат ва нотижорат ташкилотлардаги иштироки билан 

боғлиқ битимларни қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тузиш; 

21) Компаниянинг Устав фондини акциялар номинал қийматини ошириш йўли 

билан кўпайтириш ва Компания Уставига тегишли ўзгартишлар киритиш тўғрисида 

қарор қабул қилиш, шунингдек тегишли хужжатларни (акциялар чиқариш 

тўғрисидаги қарор ва эмиссия рисоласини) тасдиқлаш; 

22) Компаниянинг Устав фондини қўшимча акциялар чиқариш йўли билан 

кўпайтириш тўғрисида қарор қабул қилиш, шунингдек тегишли хужжатларни 

(акциялар чиқариш тўғрисидаги қарор ва эмиссия рисоласини) тасдиқлаш; 

23) аввал рўйхатдан ўтказилган қимматли қоғозлар чиқарилишларига 

ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида қарор қабул қилиш; 

24) Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг 

ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуннинг 34-моддасига мувофиқ 

акцияларни жойлаштириш (қимматли қоғозларнинг биржа бозорига ва уюшган 

биржадан ташқари бозорига чиқариш) нархини белгилаш; 

25) Компания томонидан корпоратив облигациялар, шу жумладан акцияларга 

айирбошланадиган облигациялар чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш; 

26) қимматли қоғозларнинг ҳосилаларини чиқариш тўғрисида қарор қабул 

қилиш; 

27) Компаниянинг корпоратив облигацияларини қайтариб сотиб олиш 

тўғрисида қарор қабул қилиш; 



28) Компаниянинг ижроия органига тўланадиган ҳақ ва компенсациялар 

миқдорини белгилаш; 

29) ушбу Устав ва амалдаги қонунчиликка мувофиқ кузатув кенгаши 

ваколатларига бошқа қарор ва масалаларни ҳам ҳал этиш берилиши мумкин. 

9.3. Компания кузатув кенгаши ўз ишини амалдаги қонунчилик, ушбу Устав ва 

Акциядорлар умумий йигилишида тасдиқланган “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги 

Низом асосида амалга оширади. 

9.4. Компания кузатув кенгашининг ваколатларига киритилган масалалар ҳал 

қилиш учун Компания ижроия органига ўтказилиши мумкин эмас. 

9.5. Компания кузатув кенгашининг аъзолари, амалдаги қонунчилик ва мазкур 

Устав асосида акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан бир йиллик муддатга 

сайланадилар. Компания кузатув кенгаши аъзоларининг миқдор таркиби 9 (етти) 

аъзодан иборат. 

9.6. Компаниянинг кузатув кенгаши таркибига сайланган шахслар чекланмаган 

тарзда қайта сайланиши мумкин. 

9.7. Компания Бошқарув раиси ва бошқарув аъзолари Компаниянинг кузатув 

кенгашига сайланиши мумкин эмас.  

9.8. Компанияда меҳнат шартномаси (контракт) бўйича ишлаётган шахслар 

Компания кузатув кенгашининг аъзолари бўлиши мумкин эмас. 

9.9. Компания кузатув кенгаши таркибига сайланадиган шахсларга нисбатан 

қўйиладиган талаблар акциядорлар умумий йиғилишида тасдиқланган “Компания 

кузатув кенгаши туғрисида”ги Низомида белгилаб қўйилади. 

9.10. Компания кузатув кенгашида давлатнинг ишончли вакилининг 

фаолияти амалдаги қонунчиликка асосан амалга оширилади. 

9.11. Давлат вакили лавозимига кўра Компания кузатув кенгашининг аъзоси 

бўлади, у акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан сайланмайди (қайта 

сайланмайди). 

9.12. Компаниянинг кузатув кенгаши аъзолари сайлови кумулятив овоз 

бериш орқали амалга оширилади. 

9.13. Кумулятив овоз беришда ҳар бир акциядорга тегишли овозлар сони 

Компаниянинг кузатув кенгашига сайланиши лозим бўлган шахслар сонига 

кўпайтирилади ва акциядор шу тариқа олинган овозларни битта номзодга тўлиқ 

беришга ёки уларни икки ва ундан ортиқ номзодлар ўртасида тақсимлашга 

ҳақлидир. Энг кўп овоз тўплаган номзодлар Компания кузатув кенгаши таркибига 

сайланган деб ҳисобланади. 

9.14. Компания кузатув кенгашининг раиси кузатув кенгаш аъзолари 

томонидан уларнинг ўзлари орасидан Компания кузатув кенгаши аъзолари умумий 

сонига нисбатан кўпчилик овоз билан сайланади. 

9.15. Компания кузатув кенгаши ўз раисини жами аъзоларининг кўпчилик 

овози билан қайта сайлашга ҳақлидир. 

9.16. Компания кузатув кенгашининг раиси унинг ишини ташкил этади, 

кузатув кенгаши мажлисларини чақиради ва уларда раислик қилади, мажлисда 

баённома юритилишини ташкил этади ва акциядорлар умумий йиғилишларида 

раислик қилади. 

9.17. Компания кузатув кенгаши раиси йўқ бўлган ҳолларда унинг 

вазифасини кузатув кенгаш аъзоларидан бири бажариб туради. 

9.18. Компания кузатув кенгаши мажлислари унинг раиси томонидан ҳар 

чоракда камида бир марта чақирилади. Компания кузатув кенгашининг навбатдан 



ташқари мажлислари кузатув кенгаш раисининг ташаббуси билан ёки қўйидагилар 

талабига кўра чақирилади: 

1) Кузатув кенгаш аъзоларининг; 

2) Тафтиш комиссиясининг; 

3) Компания Бошқарув раисининг; 

4) ички аудит ҳизмати бошлиғининг; 

5) қонунчиликда ва мазкур Уставда кўрсатилган бошқа ҳолларда. 

9.19. Компания кузатув кенгашининг мажлисини ўтказиш учун кворум, 

кузатув кенгашига сайланган аъзолар сонининг етмиш беш фоизини ташкил қилади. 

9.20. Компания кузатув кенгашининг мажлисида қарорлар мажлисда ҳозир 

бўлганларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинади. Компания кузатув кенгаши 

мажлисида масалалар ҳал этилаётганда кузатув кенгашнинг ҳар бир аъзоси битта 

овозга эга. Мазкур Уставнинг 4.2., 4.4. бандларида ва 9.2 бандининг 18, 19, 21, 22, 25 

қисмларида кўрсатилган масалалар бўйича қарор Компания кузатув кенгаши 

томонидан бир овоздан (якдиллик билан) қабул қилинади. 

9.21. Компания кузатув кенгаши аъзоларининг сони ушбу Уставнинг  

9.5. бандида назарда тутилган миқдорнинг 75 фоизидан кам бўлган тақдирда, 

Компания кузатув кенгашининг янги таркибини сайлаш учун акциядорларнинг 

навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириши шарт. Кузатув кенгашининг 

қолган аъзолари акциядорларнинг бундай навбатдан ташқари умумий йиғилишини 

чақириш тўғрисида қарор қабул қилишга, шунингдек Компания ижроия органи 

раҳбарининг ваколатлари муддатидан илгари тугатилган тақдирда, унинг 

вазифасини вақтинча бажарувчини тайинлашга ҳақлидир. 

9.22. Компания кузатув кенгашининг бир аъзоси ўз овозини кузатув 

кенгашнинг бошқа аъзосига беришга ҳақли эмас. 

9.23. Компания кузатув кенгаши аъзоларининг овозлари тенг бўлган ҳолда, 

Компания кузатув кенгаши раисининг овози ҳал этувчи ҳисобланади.  

9.24. Компания кузатув кенгаши қарорлари билан Компания акциядорлари 

таништирилиши мумкин. Компания акциядорлари компаниянинг қонун 

ҳужжатларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлари билан ҳам танишишлари 

мумкин. 

9.25. Компания кузатув кенгашининг қарорлари сиртдан овоз бериш йўли 

билан (сўров йўли билан) Компания кузатув кенгашининг барча аъзолари томонидан 

бир овоздан қабул қилиниши мумкин.  

9.26. Компания кузатув кенгашининг мажлисида баённома юритилади. 

кузатув кенгаши мажлисининг баённомаси мажлис ўтказилганидан сўнг ўн кундан 

кечиктирмай тузилади. 

9.27. Компания кузатув кенгаши мажлисининг баённомаси мажлисда 

иштирок этаётган Компания кузатув кенгаши аъзолари томонидан имзоланади, улар 

мажлис баённомаси тўғри расмийлаштирилиши учун жавобгар бўлади. 

9.28. Компания кузатув кенгаши мажлисининг баённомаси имзоланган куни 

Компаниянинг ижроия органига ижро этиш учун топширилади. Кузатув кенгаши 

акциядорларнинг умумий йиғилишини чақириш тўғрисида қарор қабул қилган 

тақдирда мазкур қарор ҳақидаги ахборот Компаниянинг ижроия органига кузатув 

кенгашининг мажлиси ўтказиладиган куни топширилади. 

9.29. Компания кузатув кенгашининг аъзолари, ўз ҳуқуқларини амалга 

оширишда ва ўз бурчларини бажаришда Компания манфаатларини кўзлаб иш 

тутишлари лозим. 



9.30. Компания кузатув кенгаши аъзолари Компания ва унинг акциядорлари 

олдидаги ўз мажбуриятларини зарур даражада бажармаганликлари учун қонун 

ҳужжатларига ва мазкур Уставга мувофиқ жавобгар бўладилар. 

9.31. Компанияга зарар етказилишига сабаб бўлган қарорга овоз беришда 

иштирок этмаган ёки ушбу қарорга қарши овоз берган Компания кузатув кенгаши 

аъзолари жавобгар бўлмайди. 

9.32. Кузатув кенгаши раиси ва аъзоларини моддий рағбатлантириш 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2003 йил 24 январдаги ПФ-3202  - сонли 

“Ўзбекистон иқтисодиётида хусусий секторнинг улуши ва аҳамиятини тубдан 

ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонига мувофиқ акциядорлик 

компанияси фаолиятининг самарадорлигига бевосита боғлиқ.  

Кузатув кенгашини қўшимча рағбатлантириш, унинг принципиаллигини ҳамда 

самарадорлигини ошириш учун Компаниянинг “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги 

Низомга мувофиқ ҳар чоракда моддий рағбатлантириш тўлаб борилади. 

 

10. КОМПАНИЯНИНГ ИЖРОИЯ ОРГАНИ  

 

10.1. Компания Бошқаруви Компаниянинг ижроия органи ҳисобланади. 

Компания Бошқаруви таркибига қуйидагилар киради:  

 - Бошқарув раиси; 

 - Бошқарув раисининг биринчи ўринбосари;  

 - Бошқарув раисининг иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари; 

 - Бошқарув раисининг режим ва кадрлар бўйича ўринбосари;  

 - бош муҳандис; 

 - бош ҳисобчи. 

10.2. Компания бошқаруви ваколатига Компаниянинг жорий фаолиятини 

бошқариш масалалари киради, акциядорларнинг умумий йиғилиши ва кузатув 

кенгашининг мутлақ ваколатларига кирувчи масалалар бундан мустасно.  

10.3. Компания бошқаруви раиси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 

Маҳкамасининг олдиндан розилиги (тайинлаши асосида), Компания 

акциядорларининг умумий йиғилиши томонидан сайланади (тасдиқланади).  

10.4. Бошқарув раиси қуйидаги ҳуқуқларга эга: 

- Компания номидан ишончномасиз иш юритиш, бошқа ташкилотлар ва 

органлар билан бўлган ўзаро муносабатларда унинг манфаатларини ифодалаш; 

- Компания мол-мулки ва пул-маблағларини унинг қарор қабул қилинган 

санадаги соф активларининг 15% миқдори доирасида тасарруф қилиш; 

- шартномалар ва контрактлар, шу жумладан меҳнат шартнома (контракт)лари 

тузиш; 

- ишончномалар бериш; 

- банкларда ҳисоб-китоб рақамлари ва бошқа рақамлар очиш; 

- ўзига бўйсунувчи барча ходимлар томонидан бажарилиши шарт бўлган 

буйруқ ва кўрсатмалар бериш; 

- ходимлар штатини тасдиқлаш, уни бутлаш; 

- штатлар жадвали ва штатдаги лавозим бирликларига умумий сон доирасида 

ўзгартириш киритиш.  

10.5. Бошқарув раисининг вазифалари қуйидагилардан иборат: 

- ўз ваколатлари доирасида Компаниянинг жорий фаолиятига унинг самарали 

ва барқарор ишлашини таъминлаган ҳолда раҳбарлик қилиш; 



- Компания акциядорлари умумий йиғилиши ва Кузатув кенгаши 

қарорларининг ижросини таъминлаш;  

- Компаниянинг ишлаб чиқариш бирликлари, цехлар ва бошқа таркибий 

бўлинмаларининг  самарали ҳамкорлик қилишини таъминлаш; 

- Компания шартномавий мажбуриятларининг бажарилишини таъминлаш; 

- ишлаб чиқариш ва ижтимоий соҳани ривожлантириш учун зарур бўлган 

миқдорларда фойда олишни таъминлаш; 

- Компанияни ривожлантириш дастурлари ва бизнес-режаларининг ишлаб 

чиқилишига раҳбарлик қилиш, ижросини ташкил этиш ва назорат қилиш; 

- Компания фаолиятида қонун ҳужжатлари талабларига риоя қилинишини 

таъминлаш; 

- Компанияда бухгалерия ҳисоби ва ҳисоботининг ташкил этилиши, тегишли 

ҳолатда ва ишончли бўлишини таъминлаш, йиллик ҳисоботлар ва бошқа молиявий 

ҳисоботларнинг тегишли идораларга, шунингдек Компания фаолиятига доир 

маълумотларнинг акциядорлар, кредиторлар ва бошқа олувчиларга ўз вақтида 

тақдим этилишини таъминлаш;  

- жамиятнинг Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки Компания 

аудиторининг талабига  кўра Компаниянинг молиявий-хўжалик фаолияти 

тўғрисидаги ҳужжатларни ҳеч қандай монеликсиз тақдим этиш; 

- давлат статистика ҳисоботларининг тегишли идораларга тўлиқ ва  вақтида 

тақдим этилишини таъминлаш; 

- Компаниянинг тижорат сирини ташкил этувчи ахборотларнинг сақланишини, 

агар бундай ахборотни учинчи шахсларга бериш унинг вазифалари доирасига 

кирмаса, таъминлаш; 

- Компания ходимлари томонидан хизмат ёки тижорат сирини ташкил этувчи 

ахборотнинг сақланишини таъминлаш; 

- Компания ижроия органининг  мажлисларини ташкил этиш, ҳужжатлар ва 

ижроия орган мажлиси баёнларини Компания номидан имзолаш; 

- Компанияни малакали ходимлар билан таъминлаш, Компания  

ходимларининг билими, малакаси, тажрибаси ва қобилиятларидан оқилона 

фойдаланиш чора-тадбирларини кўриш; 

- меҳнат ва технология интизомига риоя қилинишини таъминлаш; 

- Компания ходимларининг ижтимоий кафолатларига риоя қилинишини ва 

меҳнат муҳофазасини таъминлаш; 

- жамоа музокораларида ижро этувчи орган вакилларининг иштирокини 

таъминлаш. Жамоа шартномалари ва битимлар тузилишида иш берувчи сифатида 

қатнашиш. Жамоа шартномаси бўйича мажбуриятларни бажариш; 

- ўз ваколатига тегишли ишларнинг ҳолати тўғрисидаги ахборотни 

Акциядорларнинг умумий йиғилишига ва Компаниянинг Кузатув кенгашига 

белгиланган муддатда тақдим этиш; 

- акциядорларнинг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган 

ахборотларни олиш, Акциядорларнинг умумий йиғилишида қатнашиш, 

дивидендлар ҳисобланиши ва тўланишига доир барча ҳуқуқларига риоя қилиш; 

- ички ҳужжатларга, амалдаги қонун ҳужжатларига ва бошқа меъёрий 

ҳужжатларга риоя қилиш; 

- Компания бошқаруви раиси, қонунчилик, ушбу Устав ва Компаниянинг 

меъёрий хужжатларига мувофиқ бошқа хуқуқ (ваколат) ва мажбуриятларга ҳам эга 

бўлиши мумкин. 



10.6. Кузатув кенгаши Компания бошқаруви раиси ва бошқарув аъзолари 

Компания Устави қоидаларини қўпол тарзда бузилганда, бизнес-режанинг 

тасдиқланган параметрларининг бажарилиши барбод этилганда ёки ўз ҳаракати 

(ҳаракатсизлиги) билан Компанияга зарар келтирилганда, улар билан тузилган 

шартномаларни муддатидан олдин тугатиш (бекор қилиш) ҳуқуқига эга.  

10.7. Компания бошқаруви раиси ва бошқаруви аъзоларининг ҳуқуқ ва 

мажбуриятлари Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва 

акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонуни, бошқа қонун 

ҳужжатлари, мазкур Устав ва Компания билан, ҳар йили уни давом эттириш (қайта 

тузиш) ёки тўхтатиш (бекор қилиш) мумкинлиги ҳақида қарор қабул қилган ҳолда, 

бир йиллик муддатга тузиладиган шартномада белгилаб қўйилади. Шартнома 

компания номидан кузатув кенгашининг раиси ёки кузатув кенгаши ваколат берган 

шахс томонидан имзоланади.   

10.8. Компания бошқаруви раисининг ҳамда компания бошқаруви аъзолари 

меҳнатига тўланадиган ҳақ миқдори Компания фаолиятининг самарадорлиги билан 

бевосита боғлиқдир ва улар билан тузилган шартнома билан белгиланади.  

Ижроия органини (бошқарувни) моддий рағбатлантириш Ўзбекистон 

Республикаси Президентининг 2003 йил 24 январидаги ПФ-3202 - сонли 

“Ўзбекистон иқтисодиётида хусусий секторнинг улуши ва аҳамиятини тубдан 

ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонига асосан акциядорлик компанияси 

фаолиятининг самарадорлигига бевосита боғлиқ бўлади.  

Акциядорлик компанияси ишини яхшилаш, қўшимча рағбатлантирувчи омил  

олиш, ижроия органи фаолиятининг принципиаллиги ва самарадорлигини ошириш 

учун компания ижроия органи тўғрисидаги низомга мувофиқ ҳар чоракда моддий 

рағбатлантириб борилади.  

10.9. Компания ишининг самарадорлигини ҳисобга олган ҳолда моддий 

мукофот миқдори Компания кузатув кенгаши томонидан кўпайтириш ёки 

камайтириш мақсадида қайта кўриб чиқилиши мумкин. 

10.10. Компания Бошқаруви раиси ишда бўлмаган пайтда (хизмат сафари, 

таътил ва ҳ.к), унинг мажбуриятлари вақтинчалик бошқарув раисининг 

ўринбосарларидан бирининг зиммасига юклатилади.  

10.11. Компания бошқаруви раиси ва бошқарув аъзоларининг иши, шунингдек 

уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари Ўзбекистон Республикасининг амалдаги 

қонунлари, мазкур Устав ва Компаниянинг “Ижроия органи тўғрисида”ги Низом 

билан тартибга солинади.  

 

11. КОМПАНИЯНИНГ ФАОЛИЯТИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ 

 

а) Тафтиш комиссияси 

 

11.1. Тафтиш комиссияси Компаниянинг молия-хўжалик фаолияти устидан 

назоратни амалга оширади. Акциядорларнинг умумий йиғилиши 3 (уч) кишидан 

иборат тафтиш комиссиясини 1 йил муддатга сайлайди.  

11.2. Компания тафтиш комиссияси аъзоларига доир малака талаблари 

акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан белгиланади. Айни бир шахс 

тафтиш комиссияси аъзолигига кетма-кет 3 (уч) мартадан ортиқ сайланиши мумкин 

эмас. 



11.3. Компания тафтиш комиссиясининг ваколатлари амалдаги қонунчилик ва 

мазкур Устави билан белгиланади. 

11.4. Компания тафтиш комиссияси фаолиятининг тартиби акциядорлар 

умумий йиғилиши томонидан тасдиқланадиган «Тафтиш комиссияси тўғрисида»ги 

Низомда белгилаб қўйилади.  

11.5. Компания тафтиш комиссиясининг ёзма талабига кўра Компания ижроия 

органида мансабни эгаллаб турган шахслар Компаниянинг молия-хўжалик фаолияти 

тўғрисидаги ҳужжатларни тафтиш комиссиясига тақдим этиши шарт.  

11.6. Компания тафтиш комиссиясининг аъзолари бир вақтнинг ўзида 

Компания кузатув кенгашининг аъзоси бўлиши, шунингдек айни шу Компанияда 

меҳнат шартномаси (контракт) бўйича ишлаши мумкин эмас. 

11.7. Компаниянинг молия-хўжалик фаолиятини текшириш тафтиш 

комиссиясининг, акциядорлар умумий йиғилишининг, Компания кузатув 

кенгашининг ташаббусига кўра ёки Компания овоз берувчи акцияларининг камида 

беш фоизига эгалик қилувчи акциядорнинг (акциядорларнинг) талабига кўра 

Компания кузатув кенгашини олдиндан хабардор қилиш йўли билан бир йиллик ёки 

бошқа давр ичидаги фаолият якунлари бўйича амалга оширилади. 

11.8. Компаниянинг молия-хўжалик фаолиятини текшириш якунларига кўра 

Компаниянинг тафтиш комиссияси хулоса тузади, бу хулосада: 

- Компаниянинг ҳисоботларида ва бошқа молиявий ҳужжатларида кўрсатилган 

маълумотларнинг ишончлилигига доир баҳо; 

- бухгалтерия ҳисобини юритиш ва молиявий ҳисоботни тақдим этиш тартиби 

бузилганлиги, шунингдек молия-хўжалик фаолияти амалга оширилаётганда қонун 

ҳужжатлари бузилганлиги фактлари тўғрисидаги ахборот кўрсатилиши шарт. 

11.9. Тафтиш комиссияси Компанияда аффилланган шахслар билан тузилган 

битимлар ёки йирик битимлар мавжудлиги, шунингдек қонун ҳужжатларининг ва 

Компания ички ҳужжатларининг бундай битимларни тузишга доир талабларига 

риоя қилиниши тўғрисидаги хулосани ҳар чоракда Компания кузатув кенгашининг 

мажлисига олиб чиқади. Мазкур Уставнинг 11.8. бандида кўрсатилган ахборотни ўз 

ичига олган хулоса акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида эшитилади. 

11.10. Тафтиш комиссиясини моддий рағбатлантириш бевосита акциядорлик 

компанияси ишининг самарадорлигига боғлиқ. Компания тафтиш комиссиясини 

қўшимча рағбатлантириш, унинг фаолияти принципиаллиги ва самарадорлигини 

ошириш учун улар “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги Низомга мувофиқ ҳар 

чоракда моддий рағбатлантириб борилади. 

11.11. Тафтиш комиссияси аъзоларига тўланадиган мукофот миқдорини 

кўпайтириш ёки камайтириш масаласини қайта кўриб чиқиш тўғрисидаги қарор 

Компаниянинг кузатув кенгаши томонидан қабул қилинади. 

 

б) Ички аудит хизмати 

 

11.10. Компанияда ички аудит хизмати ташкил этилади. Ички аудит хизмати 

Компаниянинг кузатув кенгашига ҳисобдордир. Ички аудит хизмати аъзоларининг 

сони ва шахсий таркиби амалдаги қонунчилик билан белгиланган тартибда ташкил 

этилади. 

11.11. Ички аудит хизмати Компания томонидан қонунлар, Компания Устави 

ва бошқа ҳужжатларга риоя этилишини, бухгалтерия ҳисоби ва молиявий 

ҳисоботларда маълумотларнинг тўлиқ ҳамда тўғри акс эттирилиши 



таъминланишини, хўжалик операцияларини амалга оширишнинг белгиланган 

қоидалари ва тартиб-таомилларига риоя этилишини, активларнинг сақланишини, 

шунингдек Компанияни бошқариш юзасидан қонун ҳужжатларида белгиланган 

талабларга риоя этилишини текшириш ва бу борада мониторинг олиб бориш орқали 

назорат қилади ҳамда баҳолайди. 

11.12. Компаниянинг ички аудит хизмати ўз фаолиятини амалдаги қонунчилик, 

ушбу Устав ва “Ички аудит хизмати тўғрисида”ги Низом асосида амалга оширади. 

 

12. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР 

 

12.1. Устав бўйича белгиланмаган қоидалар Ўзбекистон Республикаси 

«Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш 

тўғрисида»ги Қонунни ва Ўзбекистон Республикасининг бошқа қонун ҳужжатлари 

талабларига асосан амалга оширилади. 

12.2. Устав бўйича келиб чиқадиган барча низо ва келишмовчиликлар 

акциядорларнинг ўзаро келишуви йули билан амалдаги қонун ҳужжатлари ва ушбу 

уставга асосан ҳал килинади. 

12.3. Низо ва келишмовчиликларни музокаралар йули билан ҳал қилиш 

имконияти бўлмаган тақдирда улар тегишли равишда суд орқали ҳал қилинади. 

12.4. Мазкур Устав Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатларида 

белгиланган тартибда давлат рўйхатига олинган вақтдан бошлаб кучга киради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


