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Т А с  д  и к; Л А Н Г А н 
«Buxoroneftgazparmalash» АЖ акциядорлар 

йиллик умумий йнгилишннинг 
2020 йил « 29 » сентябрдаги карори билан

1. УМУМИЙ ЦОИДАЛАР
1.1. Ушбу Устав Узбекистан 

Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари 
ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш 
тугрисида»ги К,онуни ва бошка конун 
хужжатлари асосида ишлаб чикилган.

1.2. Жамият уз фаолиятини Узбекистон 
Республикасининг Фукаролик кодекси, 
«Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг 
хукукларини химоя килиш тугрисида»ги 
К,онуни (06.05.2014Й. УРК-370-сон),корпоратив 
бошкарув Кодекси, ва бошка меъёрий-хукукий 
хужжатларга мувофик олиб боради.

1.3. «Buxoroneftgazparmalash» акциядорлик 
жамияти, кейинчалик “Жамият” деб номланади, 
Узбекистон Республикаси вазирлар
Махкамасининг “Айрим корхоналар ва мол -  
мулкни давлат тасарруфидан чикариш ва 
хусусийлаштиришнинг баъзи масалалари 
тугрисида”ги 1995 йил 4 декабрдаги №448 сонли 
карори ва Узбекистон Республикаси давлат 
мулкини бошкариш ва тадбиркорликни куллаб- 
кувватлаш кумитасининг 7 май 1996 йил №359к- 
ПО сонли буйригига хамда
«Узбекнефтгазказибчикариш» давлат
акциядорлик бирлашмасининг умумий йигилиш 
карори асосларида тузилган.

асосан «Buxoroneftgazparmalash» акциядорлик
ж а м и я т  "Узбекпефпаз" Акциядорлик жамияти 
I аркиби даш  “У юургунефтгаз” Акциядорлик 
жамиягинингтаркибий булиимаси чисоблаиадм.

Узбекистон Республикаси
Президеитининг 2019йил 9 сентябрдаги ПК,
- ;ДД/. -<Д"Л:.. i2 Соб, ^ 
асосан «Buxoroneftgazparmalash» акциядорлик

таркибвдан чикарилг’ан.

1.4. Жамиятнинг тулик фирма номи:
Узбек тилида: « Buxoroneftgazparmalash » 

aksiyadorlik jamiyati.
Рус тилида: Акционерное общество 

«Бухоронефтгазпармалаш».

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
решением годового общего собрания 

акционеров АО «Бухоронефтгазпармалаш» 
от « 29 » сентября 2020 года

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Устав разработан на основе 

Закона Республики Узбекистан «Об акционерных 
обществах и защите прав акционеров» и других 
нормативно-правовых^,, . актов Республики 
Узбекистан.

1.2 Общество оеуществляет-скою деятельность 
на основании Гражданского Кодекса, Закона 
Республики Узбекистан «Об акционерных 
обществах и защите прав акционеров» 
(06.05.2014г. № ЭРУ-370), Кодекса 
корпоративного управления и других 
нормативно-правовых актов Республики 
Узбекистан. *

1.3. Акционерное Общество 
«Buxoroneftgazparmalash», именуемое в 
дальнейшем «Общество», зарегистрировано и 
утверждено в соответствии с Законом 
Республики Узбекистан «О разгосударствлении и 
приватизации», Постановления Кабинета 
Министров Р.Уз. от 04.12.1995 года 
№448 «О разгосударствлении и приватизации 
имуществ некоторых организаций и 
предприятий», и утвержден Управлением 
Государственного имущества Р.Уз. по приказу 
комитета по поддержки предпринимательства за 
№359к-ПО от 07.05.1996г. и решением общего 
собрания акционеров АК «Узнефтегаздобыча» о 
создании акционерного общества.

Согласно Постановления 11рези дента 
Республики Узбекистан от 30 июня 2017 года 
№ПП-3107, Акционерное общество
«Buxoroneftgazparmalash» являлось структурным 
подразделением Акционерного общества 
«Узбурнефт1 аз». Акционерного общества
; У V:. О' .... . ......
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I Акционерное общество «Buxoroneftgazparmalash

1.4. Полное фирменное наименование 
общества:

На узбекском языке:
«Buxoroneftgazparmalash» aksiyadorlik jamiyati.

На русском языке: Акционерное общество 
«Бухоронефтгазпармалаш».______



Жамиятнинг кискартирилган фирма номи:

Узбек тилида: «BNGP» AJ.
Рус тилида: АО «БНГП».
1.5. Жамият фаолият курсатиш муддати 

чекланмаган муддатга ташкил этилган. ,
1.6. Жамиятнинг жойлашган ери (почта 

манзили): Узбекистон Республикаси, Бухоро 
вилояти, Коровулбозор тумани, Буюк Ипак 
Йули кучаси, 4 уй. Индекс: 200900.

1.7. Жамиятнинг электрон почта манзили: 
buhoro-ngp@mail.ru info @ bngp.uz

1.8. Жамиятнинг расмий веб-сайти: 
www.bngp.uz

2. ЖАМИЯТ ФАОЛИЯТИНИНГ С О ^ С И  
(АСОСИЙ ЙУНАЛИШЛАРИ) ВА 

м а к ;с а д и

2.1. Жамиятни ташкил этишнинг асосий 
максади — даромад олиш ва Узбекистон 
Республикасида бозор инфраструктурасини 
барпо этиш, нефт ва газ кудукларини пармалаш.

2.2. Жамият фаолиятининг асосий 
йуналишлари куйидагилар саналади:

- нефт ва газ кудукларини куриш, 
пармалаш ва синаш;

- нефт ва газ конденсатини казиб чикариш;

2.3. Жамият узининг юкоридаги асосий 
вазифаларини бажариш билан биргаликда 
куйидаги фаолиятлар билан хдм кушимча 
равишда шугулланиши мумкин:

- курилиш, монтаж ишлари;
- кудук ва бургилаш жойларида вактинчалик 
йулакчалар ва майдончалар куриш ишлари;
- Хитойда ишлаб чикарилган бургилаш 
ускуналари асоси остида монолит бургилаш 
жихозлари пойдевори куриш ишлари;
- Хитойда ишлаб чикарилган бургилаш 
ускуналари учун чукурлик туби сувдан 
ажратилган шламйигувчи куриш ишлари;
- илмий тадкикот ишлари;
- мулк шаклидан каттий назар жисмоний ва 

юридик шахсларга техник хизмат курсатиш;
- саноат, уй-жой, ишлаб чикариш, маданий- 

маиший хизмат хамда бошка бино 
иншоатларини куриш ва таъмирлаш;

- хусусий тижорат-воситачилик ва ишлаб 
чикариш фаолиятини амалга ошириш, кичик

1 хамда кушма корхоналар тармокларини,

Сокращенное фирменное наименование 
общества

На узбекском языке: «BNGP» AJ.
На русском языке: АО «БНГП».
1.5. Общество создается без ограничения

| \V,' : * Ь ■/ -ч'хЧ.срока деятельности.
1.6. Место нахождение о^даества (почтовый 

адрес):Республика Узбекистан,Бухарская область, 
Караулбазарский район,ул.Буюк Ипак Иули 4. 
Индекс: 200900.

1.7. Адрес электронной|^^^Ж ^!Ьбщества: 
buhoro-ngp@mail.ru info (ф, bngp.uz

1.8. Официальный веб-сайт общества: 
www.bngp.uz

2. СФЕРА (ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ) И ЦЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Основной целью общества является 
получение доходов и создание рыночной 
инфраструктуры на территории Р.Уз., а так же 
бурение нефтяных и газовых скважин.

2.2. Основным направлением деятельности 
является:

- строительство, бурение и испытание 
нефтяных и газовых скважин;

- добыча нефтегазоконденсата;
2.3. Помимо осуществления своих основных 

функций общество имеет право заниматься 
нижеперечисленными видами деятельности:

- выполнение строительно-монтажных работ;
- осуществлять строительство временных 

подъездных дорог и площадок к скважинам и 
между буровыми;

- осуществлять строительство монолитных 
фундаментов под основание буровых установок 
Китайского производства;

- осуществлять строительство 
шламонакопителя с гидроизоляцией дно 
котлована для буровой установки Китайского 
производства;

- научно-исследовательская деятельность;
- предоставлять технические услуги 

физическим и юридическим лицам независимо от 
формы собственности;

- осуществлять строительство и ремонт 
жилых, промышленных, зданий культурно
бытового обслуживания и других объектов;

-осуществлять коммерческо-посреднеческую 
и производственную деятельность, а так же

mailto:buhoro-ngp@mail.ru
http://www.bngp.uz
mailto:buhoro-ngp@mail.ru
http://www.bngp.uz


тижорат марказлари, майда улгуржи, воситачи 
ва чакана савдо дуконлари, савдо уйлари 
улгуржи ярмаркалар, умумий овкатланиш 
шахобчалари очиш;

- ишлаб чикарувчилар билан тугридан- 
тугри узаро фойдали хужалик алокалариии 
урнатиш ва ривожлантиришга дойр ишлаб 
чикариш хамда тижорат воситачилик 
хизматларини амалга ошириш.

- иккиламчи ресурсларни тайёрлаш ва кайта 
ишлашни, ишлаб чикариш хамда саноат 
чикиндиларини ишга солишни, ураш, жойлаш 
махсулотларни тайёрлаш ва сотишни ташкил 
этиш;

- хом-ашё тайёрлаш, махсулотлар ва 
товарларни ишлаб чикарувчи корхоналар, савдо 
воситалари, шунингдек хорижий фирмалар 
билан контрактлар ва тугридан-тугри 
шартномалар тузиш йули билан товар 
ресурсларини харид килиш;

2.4. Жамият Узбекистон Республикаси 
конунчилиги билан такикланмаган бошка 
фаолият турлари билан шугулланиш хукукига 
эга.

2.5. Жамият махсус рухсатнома 
(лицензия) талаб киладиган фаолиятни амалга 
ошириш учун тегишли махсус рухсатнома 
(лицензия) олинганидан сунг ушбу фаолиятни 
амалга оширишга хакли.

3. ЖАМИЯТ УСТАВ ФОИДИ (УСТАВ
КАПИТАЛИ) МИКДОРИ

3.1. Жамиятнинг устав фонди (устав 
капитали) акциядорлар олган жамият 
акцияларининг номинал кийматидан ташкил 
топади ва Узбекистон Республикасининг 
миллий валютасида ифодаланади. Жамият 
томонидан чикариладиган барча акцияларнинг 
номинал киймати бир хил булиши керак.

3.2. Жамиятнинг устав фонди (устав 
капитали) жамият мол-мулкининг жамият 
кредиторлари манфаатларини кафолатлайдиган 
энг кам микдорини белгилайди.

3.3. Жамият оддий ва имтиёзли 
акцияларни жойлаштириши шарт. 
Жойлаштирилган имтиёзли акцияларнинг 
номинал киймати жамият устав фондининг

организовывать сеть совместных предприятий, 
коммерческие центры, торговые дома, оптовые 
торговли, мелко-оптовые и розничные магазины, 
точки общественного питания;

- устанавливать прямые связи 
непосредственно с производителями для 
разработки программ Г ^ з  аи м о в ы г о д н ых 
экономичесих отношений и реализации 
коммерческих, брокерских и других 
деятельностей;

- организовывать использование ресурсов 
вторичного сырья, переработку, промышленных 
отходов, их фасовку, упаковку и продажу;

- приобретать необходимые товары и сырье, 
путем заключения прямых договоров и 
контрактов с иностранными компаниями, 
организовавыть коммерческие отношения для 
приобретения производственных ресурсов;

2.4. Общество имеет право участвовать в 
других видах деятельности не запрещенных 
законом Республики Узбекистан;

2.5. Для осуществления деятельности, 
требующих специальное разрешение (лицензию), 
общество обязано приобрести требуемое 
разрешение для приобретения производственных 
ресурсов;

3. РАЗМЕР УСТАВНОГО ФОНДА 
(УСТАВНОГО КАПИТАЛА) ОБЩЕСТВА

3.1 Уставный фонд (уставный капитал) 
общества составляется из номинальной 
стоимости акций акционеров выраженный в 
национальной валюте Республики Узбекистан. 
Номинальная стоимость выпущенных акций 
обществом должны быть одинаковыми.

3.2. Уставный фонд общества соразмерно 
минимальному размеру его имущества, 
обеспечивающее интересы кредиторов общества;

3.3. Общество обязано размещать 
обыкновенные и привилегированные акции. 
Номинальная стоимость размещенных 
привилегированных акций не должно превышать 
20 (двадцати) % уставного фонда;

3.4. Размер уставного фонда составляет 
22 744 120 ООО (двадцать два миллиарда 
семьсот сорок четыре миллиона его двадцать

(устав капиталининг) йигирма фоизидан 
ошмаслиги керак.
______ 3.4. Жамият устав фондининг микдори



- 22 744 120 ООО (йигирма икки миллиард етти 
юз кирк турт миллион бир юз йигирма минг) 
сумлик, 4 548 824 (турт миллион беш юз кирк 
саккиз минг саккиз юз йигирма турт) дона 
о пций ва имтиёзли акциялар жойлаштирилган.

4. ЖАМИЯТ АКЦИЯЛАРИНИНГ СОНИ, 
НОМИНАЛ КИЙМАТИ, ТУР ЛАРИ ВА 

УЛАР БУЙИЧА ДИВИДЕНДЛАР ТУЛАШ  
ТАРТИБИ

4.1. Жамият томонидан 4 288 088 (турт 
миллион икки юз саксон саккиз минг саксон 
саккиз) дона оддий ва 260 736 (икки юз олтмиш 
минг етти юз уттиз олти) дона имтиёзли 
акциялар чикарилган ва жойлаштирилган. Жами 
чикарилган акциялар сони 4 548 824 донадан 
иборат.

4.2. Жамият устав фондини ошириш 
максадида жойлаштирилган акцияларига 
кушимча равишда чикариши мумкин булган 
эълон килинган акцияларининг сони 95 613 634 
(туксон беш юз миллион олти юз ун уч минг 
олти уттиз турт) дона эгаси ёзилган оддий ва 
имтиёзли акцияларидан иборат.

4.3. Жамият акцияларининг номинал 
киймати 5000 (беш минг) сум.

5. ЖАМИЯТНИНГ УСТАВ ФОНДИНИ 
(УСТАВ КАПИТАЛИНИ) КАМАЙТИРИШ  

ВА КУПАЙТИРИШ

5.1. Жамиятнинг устав фонди (устав 
капитали) акцияларнинг номинал кийматини 
ошириш ёки кушимча акцияларни 
жойлаштириш йули билан купайтирилиши 
мумкин.

5.2. Жамиятнинг устав фондини (устав 
капиталини) акцияларнинг номинал кийматини 
ошириш йули билан купайтириш тугрисидаги 
ва жамият уставига тегишли узгартиришлар 
киритиш хакидаги карорлар жамиятнинг 
кузатув кенгаши томонидан бир овоздан кабул 
килинади.

5.3. кушимча акциялар эълон килинган 
жамият уставида белгиланган акцияларнинг 
сони доирасидагина жамият томонидан 
жойлаштирилиши мумкин.

5.4. Жамиятнинг устав фондини (устав 
капиталини) кушимча акцияларни 
жойлаштириш йули билан купайтириш

тысяч) сум разделенный на 4 548 824 штук
простых и привилегированных именных
безналичных (бездокументарных) акций,
номинальной стоимостью 5000 сум и 
размещены.

4. КОЛИЧЕСТВО, НОМИНАЛЬНАЯ 
СТОИМОСТЬ И ВИДЫ АКЦИЙ ОБЩЕСТВАа
4.1. Обществом выпущено и размещено 4 288 088 
(четыре миллиона двесте восемьдесят восемь 
тысяч восемьдесят восемь) штук простых и 
260736 (двесте шестьдесят тысяч семьсот 
тридцать шесть) штук привилегированных акций;

4.2. К имеющимся акциям, размещенных в 
целях увеличения уставного фонда Общества, 
количество * объявленных возможных
дополнительных акций может составить

95 613 634 (девяносто пять миллионов шестьсот 
тринадцать тысяч шестьсот тридцать четыре) 
штук простых и привилегированных акций;

4.3. Номинальная стоимость одной акции 
Общества составляет 5000 (пять тысяч) сум;

5. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ 
УСТАВНОГО ФОНДА (УСТАВНОГО 

КАПИТАЛА)

5.1. Уставной фонд Общества может увеличиться 
путём повышения номинальной стоимости акций 
или размещения дополнительных акций;

5.2. Увеличение Уставного фонда Общества 
путём увеличения номинальной стоимости акций 
и решение о внесении изменений в устав 
Общества, принимается при единогласном 
голосовании наблюдательного совета Общества;

5.3. Дополнительные акции могут быть 
размещены лишь в пределах того количества, 
которые предварительно указаны в уставе 
Общества;

5.4. Решение об увеличение Уставного фонда 
Общества путём размещения дополнительных



тугрисидаги кар op жамиятнинг кузатув кенгаши 
томонидан бир овоздан кабул килинади.

5.5. Жамиятнинг устав фондини (устав 
капиталини) кушимча акцияларни 
жойлаштириш йули билан купайтириш 
тугрисидаги карорда жойлаштириладиган 
кушимча оддий акцияларнинг ва имтиёзли 
акцияларнинг сони, уларни жойлаштириш 
муддатлари ва шартлари белгиланган булиши 
керак.

5.6. Жамиятнинг устав фондини (устав 
капиталини) кушимча акцияларни 
жойлаштириш йули билан купайтириш 
жойлаштирилган кушимча акцияларнинг 
номинал киймати микдорида руйхатдан 
утказилади. Бунда мазкур уставда курсатилган 
эълон килинган муайян турдаги акцияларнинг 
сони ушбу турдаги жойлаштирилган кушимча 
акцияларнинг сонига кискартирилиши керак.

5.7. Жамиятнинг тегишли бошкарув 
органи томонидан кабул килинган кушимча 
акцияларни чикариш тугрисидаги ёки 
акциянинг номинал кийматини ошириш 
хакидаги карор жамиятнинг устав фондини 
(устав капиталини) купайтириш тугрисидаги 
карордир.

5.8. Жамиятнинг устав фондини (устав 
капиталини) акцияларнинг номинал кийматини 
ошириш йули билан купайтириш конун 
хужжатларида белгиланган тартибда факат 
жамиятнинг уз капитали хисобидан амалга 
оширилади.

5.9. Жамиятнинг устав фондини (устав 
капиталини) кушимча акцияларни 
жойлаштириш йули билан купайтириш жалб 
килинган инвестициялар, жамиятнинг уз 
капитали ва хисобланган дивидендлар 
хисобидан конун хужжатларида белгиланган 
тартибда амалга оширилиши мумкин.

5.10. Жамиятнинг устав фондини (устав 
капиталини) унинг уз капитали хисобидан 
кушимча акцияларни жойлаштириш йули билан 
купайтиришда бу акциялар барча акциядорлар 
уртасида таксимланади. Бунда хар бир 
акциядорга кайси турдаги акциялар тегишли 
булса, айни уша турдаги акциялар унга тегишли 
акциялар сонига мутаносиб равишда 
таксимланади. Жамиятнинг устав фонди (устав 
капитали) купайтирилиши натижасида 
купайтириш суммасининг битта акциянинг

акций принимается единогласно
наблюдательным советом Общества;

5.5. В принятом решении об увеличение 
Уставного фонда Общества путем размещения 
дополнительных акций, должно указываться 
количество дополнительных простых и 
привилегированных акций, сроки и условия, 
которых должны быть определены.

5.6. Увеличение Уставного фонда Общества 
путём размещения дополнительных акций, 
производится в пределах суммы номинальной 
стоимости размещенных акций. При этом, 
количество акций определенного типа указанных 
и объявленных в Уставе должно сократиться 
соотносительно количества дополнительно 
размещаемых акций.

5.7. Принятие решение, соответствующим 
органом управления общества о выпуске 
дополнительных акций или об увеличении 
номинальной стоимости акции, является 
решением об увеличении уставного фонда 
(уставного капитала).

5.8. Увеличение Уставного фонда (Уставного 
капитала) Общества за счёт увеличения 
номинальной стоимости акций производится в 
установленном порядке Общества, только за счёт 
собственного капитала Общества.

5.9. Увеличение Уставного фонда (Уставного 
капитала) Общества путём размещения 
дополнительных акций может осуществляться в 
порядке, установленном законом за счёт 
привлеченных инвестиций, собственного 
капитала и дивидендов Общества.

5.10. Увеличение Уставного фонда (Уставного 
капитала) Общества из собственного капитала 
путём размещения дополнительных акций, 
распределяются среди всех акционеров 
соответственно их доли, типа акций, 
пропорционально количеству акций, 
находящихся в их собственности. Если, при 
увеличении Уставного фонда (Уставного 
капитала) Общества увеличенная сумма не будет 
соответствовать номинальной стоимости одной 
акции, то, увеличение Уставного фонда 
(Уставного капитала) Общества не допускается.



номинал кийматига мувофиклиги
таъминланмайдиган булса, жамиятнинг устав 
фондини (устав капиталини) купайтиришга йул 
куйилмайди.

5.11. Акцияларни жойлаштириш, шу 
жумладан акциядорлар уртасида жойлаштириш 
тугрисида карор кабул килишда акцияларни 
жойлаштириш (кимматли когозларнинг биржа 
бозорига ва уюшган биржадан ташкари 
бозорига чикариш) нархи жамият кузатув 
кенгаши томонидан кимматли когозлар савдоси 
ташкилотчиларининг савдо майдончаларида 
вужудга келаётган нархлар конъюнктурасидан 
келиб чиккан холда белгиланади.

5.12. Жамият акцияларни ва акцияларга 
айирбошланадиган кимматли когозларни очик 
ва ёпик обуна воситасида жойлаштиришга 
хакли.

Жамият уставида жамият 
акцияларни ва акцияларга

5.13. 
томонидан
айирбошланадиган, хаки пул маблаглари билан 
туланадиган эмиссиявий кимматли когозларни 
жойлаштиришда овоз берувчи акцияларнинг 
эгалари булган акциядорлар уларни имтиёзли 
олиш хукукига эга булиши назарда тутилиши 
мумкин. Акциядор, шу жумладан 
акциядорларнинг умумий йигилишида карши 
овоз берган ёхуд унда иштирок этмаган 
акциядор акцияларни ва акцияларга 
айирбошланадиган эмиссиявий кимматли 
когозларни узига тегишли шу турдаги акциялар 
микдорига мутаносиб микдорда имтиёзли олиш 
хукукига эга.

5.14. Жамиятнинг акцияларини ва боища 
кимматли когозларини жойлаштириш чогида 
уларга хак тулаш пул ва бонща тулов 
воситалари, мол-мулк, шунингдек пулда 
ифодаланадиган бахога эга булган хукуклар (шу 
жумладан мулкий хукуклар) оркали амалга 
оширилади. Жамиятни таъсис этиш чогида 
унинг акцияларига хак тулаш тартиби жамиятни 
ташкил этиш тугрисидаги таъсис шартномасида 
(узгартириш тугрисидаги карорда) ёки жамият 
уставида, кушимча акциялар ва боища 
кимматли когозларга хак тулаш эса, уларни 
чикариш тугрисидаги карорда белгилаб 
куйилади.

5.15. Жамиятнинг кушимча акцияларига 
ушбу акцияларни чикариш тугрисидаги карорда 
курсатилган жойлаштириш муддати ичида хак 
туланиши лозим._________________

5.11. Акции, в том числе принятие резолюции 
между акционерами акций (ценных бумаг 
биржевого рынка и на организованном 
внебиржевом рынке) цены наблюдательного 
совета общества организаторами продажи 
торговых ценных бумаг платформ, 
формирующихся на основе рыночных цен.

5.12. Акций и конвертируемые в ценные бумаги 
на акции, Общество имеет право размещать путём 
открытой и закрытой подписки.

5.13. При размещении обществом 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.

5.14. В ходе размещения акций и иных ценных 
бумаг общества, оплата производится деньгами и 
другими средствами оплаты, имуществами, а 
также ценностями, имеющие права выражение в 
денежном эквиваленте (в том числе, 
имущественные права). Во время учреждения 
Общества, о порядке оплаты за его акции 
отмечается в Учредительном Договоре о создании 
Общества (в решении внесения изменений и 
поправок) или в Уставе Общества. А оплата за 
дополнительные акции и другие ценные бумаги 
отмечаются в решении об их выводе.

5.15. Дополнительные акции Общества, должны 
быть оплачены в течение срока, указанного в 
решении об их выводе.



5.16. Агар жамиятнинг пулдан узга 
воситалар билан хаки туланаётган акциялари ва 
бош^а кимматли когозларининг номинал 
киймати конун хужжатларида белгиланган энг 
кам иш хакининг икки юз бараваридан купни 
ташкил этса, жамиятнинг акциялари ва бошка 
кимматли когозларининг хаки сифатида 
киритилаётган мол-мулкнинг пулда 
ифодаланган бахоси бахоловчи ташкилот 
томонидан чикарилиши зарур.

5.17. Жамиятнинг устав фонди (устав 
капитали) акцияларнинг номинал кийматини 
камайтириш ёки акцияларнинг умумий сонини 
кискартириш йули билан, шу жумладан 
акцияларнинг бир кисмини кейинчалик бекор 
килган холда жамият томонидан акцияларни 
олиш йули билан камайтирилиши мумкин.

5.18. Жамият устав фондини (устав 
капиталини) камайтиришга, агар бунинг 
натижасида унинг микдори жамият устав 
фондининг (устав капиталининг) жамият 
уставидаги тегишли узгартиришларни давлат 
руйхатидан утказиш санасида аникланадиган, 
Узбекистон Республикаси «Акциядорлик 
жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини 
химоя килиш тугрисида»ги конунининг 17- 
моддасида белгиланган энг кам микдоридан 
камайиб кетса, хакли эмас.

5.19. Жамиятнинг устав фондини (устав 
капиталини) камайтириш тугрисидаги ва 
жамият уставига тегишли узгартиришлар 
киритиш хакидаги карорлар акциядорларнинг 
умумий йигилиши томонидан кабул килинади.

5.20. Жамиятнинг устав фондини (устав 
капиталини) камайтириш тугрисида карор кабул 
килинаётганда акциядорларнинг умумий 
йигилиши устав фондини (устав капиталини) 
камайтириш сабабларини курсатади ва уни 
камайтириш тартибини белгилайди.

5.21. Жамият устав фондини (устав 
капиталини) камайтириш тугрисида карор кабул 
килинган санадан эътйборан уттиз кундан 
кечиктирмай уз кредиторларини бу хавда ёзма 
шаклда хабардор килади. Кредиторлар 
жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) 
камайтириш тугрисида узларига билдириш 
юборилган санадан эътйборан уттиз кундан 
кечиктирмай жамиятдан уз мажбуриятларини 
муддатидан олдин бажаришини ва устав фонди 
(устав капитали) камайтирилиши билан боглик

5.16. Если стоимость оплачиваемых других 
средств аналогично денежных, составит больше 
стоимости двухсот минимального оклада 
утвержденных в законном порядке номинальной 
стоимости акций и других ценных бумаг, то, цена 
вносимых имуществ сравниваемые денежным 
средствам за оплату акций и ценных бумаг 
должно определяться компетентной оценочной 
организацией.

5.17. Общество может путём уменьшения части 
акций Уставного фонда (Уставного
капитала) Общества способом уменьшения 
номинальной стоимости акций или сокращения 
общего их количества, в том числе, последующем 
сокращением путём их списания.

5.18. Общество не имеет право уменьшить 
уставный фонд (уставной капитал) в том случае 
если, в результате такого уменьшения эта сумма 
оказывается меньше суммы, установленной 
статьей 17 закона Республики Узбекистан «О 
защите прав Акционерных обществ и 
акционеров» по состоянию на дату 
государственной регистрации внесения 
изменений в устав общества.

5.19. Решения об уменьшение уставного фонда 
(уставного капитала) общества и о внесении 
изменений в уставе общества принимаются 
общим собранием акционеров.

5.20. Во время принятия решения об уменьшении 
уставного фонда (уставного капитала) общества, 
общее собрание акционеров указывает причины 
уменьшения уставного фонда (уставного 
капитала) и определяет порядок его уменьшения.

5.21. Общество о письменном виде уведомляет 
своих кредиторов об уменьшении уставного 
фонда (уставного капитала) не позднее, чем за 30 
дней до дня (даты) принятия решения. Кредиторы 
имеют право требовать от общества 
выполнение своих обязательств раньше срока и 
возмещения убыток, связанных с уменьшением 
уставного фонда (уставного капитала) не позднее, 
чем за 30 дней до дня (даты) отправления им 
уведомлений об уменьшении уставного фонда 
(уставного капитала).



зарарларнинг урнини коплашини талаб килишга 
хакли.

6. ЖАМИЯТНИНГ КОРПОРАТИВ
ОБЛИГАЦИЯЛАРИ ВА БОШКА 

КИММАТЛИ КОГОЗЛАРИ

6.1. Жамият корпоратив облигацияларни 
ва бошка кимматли когозларни чикаришга 
хдмда жойлаштиришга хакли.

6.2. Жамиятнинг корпоратив 
облигациялари жамият акцияларига 
айирбошланадиган кимматли когозлар булиши 
мумкин.

6.3. Жамият мол-мулк билан 
таъминланган корпоратив облигацияларни 
уларни чикариш тугрисида карор кабул килиш 
санасидаги уз капитали микдори доирасида 
чикаришга хакли.

6.4. Жамият томонидан корпоратив 
облигацияларни чикариш, шу жумладан 
акцияларга айирбошланадиган корпоратив 
облигацияларни чикариш жамият кузатув 
кенгашининг карорига кура амалга оширилади.

6.5. Жамият томонидан жамият кузатув 
кенгашининг карорига кура акцияларга 
айирбошланадиган корпоратив облигациялар 
чикарилган такдирда, мазкур карор жамият 
кузатув кенгашининг барча аъзолари томонидан 
бир овоздан кабул килиниши керак.

7. ЖАМИЯТНИНГ ФОНДЛАРИ

7.1. Жамият устав фондининг (устав 
капиталининг) 15 ун беш фоизидан кам 
булмаган микдорида захира фонди ташкил 
этилади.
7.2. Жамиятнинг захира фонди мазкур уставда 
белгиланган микдорга етгунига кадар соф 
фойдадан хар йилги мажбурий ажратмалар 
оркали шакллантирилади. Х,ар йилги 
ажратмаларнинг микдори мазкур уставда 
белгиланган микдорга етгунига кадар соф 
фойданинг беш фоизидан кам булмаслиги 
керак.

7.3. Бошка маблаглар мавжуд булмаган 
такдирда, жамиятнинг захира фонди 
жамиятнинг зарарлари урнини коплаш, 
жамиятнинг корпоратив облигацияларини 
муомаладан чикариш ва жамиятнинг 
акцияларини кайтариб сотиб олиш учун 
мулжалланади.

6. КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ И 
ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

6.1. Общество вправе выпускать, а также 
размещать корпоративна облигации и другие 
ценные бумаги.

* 6.2. Корпоративные облигации общества могут 
быть ценными бумагами обменяемые на акции 
общества. vv,”*v-

6.3. Общество имеет право выпускать 
корпоративные облигации обеспеченные с 
имуществом в сумме своего капитала в даты (в 
день) принятия решения о выпуске 
корпоративных облигаций.

6.4. Выпуск корпоративных облигаций, а 
также выпуск корпоративных облигаций, 
обменяемых на акции осуществляется 
наблюдательным советом общества.

6.5. В случае выпуска обществом 
корпоративных облигаций, обменяемых на акции 
решением наблюдательного совета общества, 
данное решение должно быть принято едино
гласно всеми членами наблюдательного совета 
общества.

7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. В обществе формируется резервный фонд 
в размере не менее 15 пятнадцати процентов 
уставного фонда (уставного капитала) общества.

7.2. Резервной фонд общества формируется за 
счёт ежегодных обязательных отчислений от 
чистой прибыли до его достижения суммы, 
предусмотренной настоящим уставом. Сумма 
ежегодных отчислений должна быть не меньше 
пяти процентов чистой прибыли до достижения 
размера, предусмотренного уставом.

7.3. В случае отсутствия других средств, 
резервный фонд общества направляется на 
возмещение убытков общества, исключение от 
обращения корпоративных облигаций общества и 
выкуп акций общества.

7.4. Резервный фонд общества не может быть



7.4. Жамиятнинг захира фондидан боища 
максадлар учун фойдаланиш мумкин эмас.

7.5. Агар захира фонди тулик ёки кисман 
сарфланса, мажбурий ажратмалар утказиш 
тикланади.

7.6. Жамият конунчиликда белгиланган 
тартибда бошка фондларни ташкил этиш 
хукукига эга.

7.7. Жамиятда соф фойда хисобидан 
“Модернизация ва янги технология фонди” 
ташкил этилди.

8. ДИВИДЕНДЛАРНИ ТУЛАШ

8.1. Жамият хар бирининг номинал 
киймати 5000 сум булган акцияларни муомалага 
чикаради.

8.2. Жамият томонидан жойлаштирилган 
акциялар: номинал киймати 5000 сум булган, 
умумий киймати 22 744 120 000 сум сум 
булган, 4 288 088 дона оддий ва 260 736 дона 
имтиёзли эгаси ёзилган накдсиз (хужжатсиз) 
акциялардан иборат.

8.3. Жамият имтиёзли акциялар буйича 
номинал кийматининг 5 фоизгача микдоридаги 
дивиденд туловини амалга оширади.

8.4. Жамият у3 хужалик фаолияти 
натижасидаги зарарларни коплаш максадида 
акцияларни муомалага чикариши мумкин эмас.

8.5. Акциялар эгасининг номи ёзилган 
эмиссиявий кимматли когозлар булиб, улар 
турига кура оддий ва имтиёзли булиши мумкин.

8.6. Жамият узи жойлаштирган имтиёзли 
акцияларни олиш нархи уларнинг бозор 
кийматига мувофик белгиланади.

8.7. Дивиденд акциядорларнинг умумий 
йигилиши карорига кура пул маблаглари ёки 
бошка конуний тулов воситалари билан 
туланиши мумкин.

8.8 Дивиденд акциядорлар уртасида 
уларга тегишли акцияларнинг сони ва турига 
мутаносиб равишда таксимланади.

8.9. Жамият молиявий йилнинг биринчи 
чораги, ярим йиллиги, туккиз ойи натижаларига 
кура ва (ёки) молиявий йил натижаларига кура 
жойлаштирилган акциялар буйича дивидендлар 
тулаш тугрисида карор кабул килишга хакли.

Жамиятнинг молиявий йилнинг биринчи 
чораги, ярим йиллиги ва туккиз ойи 
натижаларига кура дивидендлар тулаш 
тугрисидаги карори тегишли давр тугагандан 
кейин уч ой ичида кабул килиниши мумкин.

использован в других целях.

7.5. Если резервный фонд общества 
полностью или частично использован, подлежит
восстановлению обязательными отчислениями.

... •

7.6. Общество имеет право формировать 
другие фонды в порядке, предусмотренным 
законом.

7.7. В Обществе за счёт чистой прибыли 
создан “Фонд модернизации и новых 
технологий”.

8. ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

8.1. Общество выпускает акции 
номинальной стоимостью 5000 сум каждая.

8.2. Акции размещённые обществом 
состоят из: 4 288 088 штук простых и 260 736 
привилегированных именных безналичных 
(бездокументарных) акций, номинальной 
стоимостью 5000 сум, в общей сумме 22 744 
120 000 сум;

8.3. Общество вправе выплачивать 
начисленные дивиденды по привилегированным 
акциям в размере 5 % от номинальной стоимости 
акции.

8.4.Общество не имеет права выпускать 
акции для покрытия своих убытков от 
хозяйственной деятельности.

8.5. Акции являются именными 
эмиссионными ценными бумагами и по типу 
могут быть простыми и привилегированными.

8.6. Выкупная стоимость приобретаемых 
размещённых простых и привилегированных 
акций общества определяется по их рыночной 
стоимости.

8.7. По решению общего собрания 
акционеров дивиденд может выплачиваться 
денежными средствами или другими законными 
средствами платежа.

8.8. Дивиденд распределяется между 
акционерами пропорционально числу и типу 
принадлежащих им акций.

8.9. Общество 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 общества о выплате дивидендов по 
результатам первого квартала, полугодия и 
девяти месяцев финансового года может быть 
принято в течение трех месяцев после окончания



8.10. Акцияларнинг хар бир тури буйича 
дивидендлар тулаш, дивиденднинг микдори, 
уни тулаш шакли ва тартиби тугрисидаги карор 
жамият кузатув кенгашининг тавсияси, 
молиявий хисоботнинг ишончлилиги хакида 
аудиторлик хулосаси мавжуд булган такдирда, 
молиявий хисобот маълумотлари асосида 
акциядорларнинг умумий йигилиши томонидан 
кабул килинади.

8.11. Дивидендлар тулаш тугрисидаги 
карорда дивидендлар тулаш бошланадиган ва 
тугалланадиган саналар курсатилган булиши 
лозим.

Дивидендларни тулаш муддати ва тартиби 
акциядорларнинг умумий йигилиши карорида 
белгиланади. Дивидендларни тулаш муддати 
шундай карор кабул килинган кундан эътиборан 
олтмиш кундан кеч булмаслиги лозим.

9. ЖАМИЯТ БОИЩАРУВ ОРГАНЛАРИ, 
УЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТАРТИБИ 

ВА ВАКОЛАТЛАРИ
9.1. Жамият бошкарув органлари:
- Акциядорларнинг умумий йигилиши;
- Кузатув кенгаши;
- Миноритар акциядорлар кумитаси;
- Яккабошчилик асосидаги ижроия органи 
(бундан буён матнда директор деб юритилади).

АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ УМУМИЙ 
ЙИГИЛИШИ

9.2. Акциядорларнинг умумий йигилиши 
жамиятнинг юкори бошкарув органидир.

9.3. Жамият хар йили Акциядорларнинг 
умумий йигилишини (акциядорларнинг йиллик 
умумий йигилишини) утказиши шарт. 
Акциядорларнинг йиллик умумий йигилиши 
молия йили тугаганидан кейин олти ойдан 
кечиктирмай утказилади.

Акциядорларнинг йиллик умумий 
йигилишидан танщари утказиладиган умумий 
йигилишлари навбатдан ташкари
йигилишлардир.

Акциядорларнинг умумий йигилишини 
Кузатув кенгашининг раиси, у узрли сабабларга 
кура булмаган такдирда эса, Кузатув 
кенгашининг аъзоларидан бири олиб боради.

Акциядорлар умумий йнгилишининг 
ваколат доирасига куйидагилар киради:

а) жамият уставига узгаРтиш ва 
кушимчалар киритиш ёки жамиятнинг янги 
тахрирдаги уставини тасдиклаш;_______________

соответствующего периода.
8.10. 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.

8.11. В решении о выплате дивидендов
должны быть указаны даты начала и окончания

AVr> 1 JС? r' //выплаты дивидендов.
Срок и порядок выплаты дивидендов

определяются уставом общества или решением
общего собрания акционеров. Срок выплаты
дивидендов не может быть позднее шестидесяти
дней со дня принятия такого решения.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ, 
ПОРЯДСГК ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И 

ПОЛНОМОЧИЯ
9.1. Органами управления общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Комитет миноритарных акционеров;
- Единоличный исполнительный орган 
(далее по тексту директор).

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ

9.2. Общее собрание акционеров является 
высшим органом управления общества.

9.3. Общество обязано ежегодно проводить 
общее собрание акционеров (годовое общее 
собрание акционеров). Годовое общее собрание 
акционеров проводится не позднее чем через 
шесть месяцев после окончания финансового 
года.

Проводимые помимо годового общего 
собрания акционеров являются внеочередными.

Общее собрание акционеров ведет 
председатель наблюдательного совета общества, а 
в случае его отсутствия по уважительным 
причинам - один из членов наблюдательного 
совета общества.

К компетенции общего собрания 
акционеров относятся:

а) внесение изменений и дополнений в устав 
общества или утверждение устава общества в 
новой редакции;

_____б) реорганизация общества;_________________



б) жамиятни кайта ташкил этиш;
в) жамиятни тугатиш, тугатувчини 

(тугатиш комиссиясини) тайинлаш хдмда 
оралик ва якуний тугатиш балансларини 
тасдиклаш;

г) жамият кузатув кенгашининг ва 
миноритар акциядорлар кумитасининг сон 
таркибини белгилаш, уларнинг аъзоларини 
сайлаш ва аъзоларнинг ваколатларини 
муддатидан илгари тугатиш;

д) эълон килинган акцияларнинг энг куп 
микдорини белгилаш;

е) жамиятнинг устав фондини (устав 
капиталини) камайтириш;

ж) уз акцияларини олиш;
з) жамиятнинг ташкилий тузилмасини 

тасдиклаш;
и) жамият тафтиш комиссиясининг 

аъзоларини сайлаш ва уларнинг ваколатларини 
муддатидан илгари тугатиш, шунингдек тафтиш 
комиссияси тугрисидаги низомни тасдиклаш;

к) жамиятнинг йиллик хисоботини 
тасдиклаш;

л) жамиятнинг фойдаси ва зарарларини 
таксимлаш;

м) жамият кузатув кенгашининг уз ваколат 
доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу 
жумладан жамиятни бошкаришга дойр конун 
хужжатларида белгиланган талабларга риоя 
этилиши юзасидан хисоботини эшитиш;

н) жамият тафтиш комиссиясининг уз 
ваколат доирасига кирадиган масалалар 
юзасидан, шу жумладан жамиятни молия- 
хужалик фаолиятини текшириш якунлари 
буйича хисобот ва хулосаларини эшитиш;

о) имтиёзли хукукни кулламаслик 
тугрисида конун хужжатларида назарда 
тутилган карорни кабул килиш;

п) акциядорлар умумий йигилишининг 
регламентини тасдиклаш;

р) акцияларни майдалаш ва
йирикл аштириш;

с) конун хужжатларида белгиланган 
тартибда жамият томонидан йирик битимлар ва 
жамиятнинг аффилланган шахслари билан 
битимлар тузиш тугрисида карор кабул килиш;

т) жамиятнинг директорга туланадиган 
хак ва (ёки) компенсацияларнининг энг юкори 
мивдорларини белгилаш;
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кун микдорини белгилаш хакида карор кабул

в) ликвидация общества, назначение 
ликвидатора (ликвидационной комиссии) и 
утверждение промежуточного и окончательного 
ликвидационных балансов;

г) определение количественного состава
наблюдательного совета и комитета
миноритарных акционеров общества, избрание их
членов и досрочное прекращение их полномочий;

(15 щ М*
ItoSl фу!. ”д) определение предельного размера

объявленных акций;
е) уменьшение уставного фонда (уставного 

капитала) общества;
ж) приобретение собственных акций;
з) утверждение организационной структуры 

общества;
и) избрание членов ревизионной комиссии 

общества и досрочное прекращение их 
полномочий, а также утверждение положения о 
ревизионной комиссии;

к) утверждение годового отчета общества;

л) распределение прибыли и убытков 
общества;

м) заслушивание отчетов наблюдательного 
совета общества по вопросам, входящим в его 
компетенцию, в том числе по соблюдению 
установленных законодательством требований по 
управлению обществом;

н) заслушивание отчетов и заключений 
ревизионной комиссии по вопросам, входящим в 
её компетенцию, в том числе по итогам проверки 
финансово-хозяйственной деятельности
общества;

о) принятие решения о неприменении 
преимущественного права, предусмотренного в 
законодательных актах;

п) утверждение регламента общего собрания 
акционеров;

р) дробление и консолидация акций;

с) принятие решения о совершении 
обществом крупных сделок и сделок с 
аффилированными лицами в случаях 
предусмотренных Законодательством;

т) установление предельных размеров 
выплачиваемых директору общества
вознаграждений и (или) компенсаций;

у) принятие решения о проведении 
обязательной аудиторской проверки и 
предельного размера оплаты её услуг;

ф) решение иных вопросов в соответствии с



килиш;
ф) амалдаги конунчилик ва мазкур Уставда 

кузда тутилган бошка масалаларни хал этиш.
9.4. Ушбу Уставнинг 9.3. бандининг а, б, в, 

д, м, н -  хат бошиларида курсатилган масалалар 
буйича карор акциядорлар умумий йигилиши 
томонидан акциядорларнинг умумий 
йигилишида иштирок этаётган овоз берувчи 
акцияларнинг эгалари булган акциядорларнинг 
туртдан уч кисмидан иборат купчилик 
(малакали купчилик) овози билан кабул 
килинади.

9.5. Акциядорларнинг умумий йигилиши 
томонидан кабул килинган карорлар йигилиш 
баённомаси имзоланган кундан икки иш 
кунидан кечиктирмай, шунингдек овоз бериш 
якунлари ушбу карорлар кабул килинган 
санадан эътйборан уттиз кундан кечиктирмай 
конун хужжатларида белгиланган тартибда 
акциядорлар эътиборига етказилади.

9.6. Жамият овоз берувчи акцияларининг 
хаммаси 'булиб камида бир фоизига эгалик 
килувчи акциядорлар (акциядор) жамиятнинг 
молия йили тугаганидан кейин туксон кундан 
кечиктирмай акциядорларнинг йиллик умумий 
йигилиши кун тартибига масалалар киритишга 
хамда жамият кузатув кенгаши ва тафтиш 
комиссиясига (тафтишчилигига) бу органнинг 
микдор таркибидан ошмайдиган тарзда 
номзодлар курсатишга хдкли. Шунингдек, 
Акциядорлар (акциядор) жамият кузатув 
кенгаши ва тафтиш комиссиясига 
(тафтишчилигига) узлари курсатган номзодлар 
руйхатига акциядорларнинг йиллик умумий 
йигилиши утказилиши тугрисидаги хабар эълон 
килинган санадан эътйборан уч иш кунидан 
кечиктирмай узгартишлар киритишга хакли.

9.7. Жамият Акциядорлар умумий 
йигилиши Жамиятнинг «Акциядорлар умумий 
йигилиши тугрисида»ги Низом асосида 
чакирилади ва утказилади.

10. ЖАМИЯТ КУЗАТУВ КЕНГАШИ
10.1. Жамият Кузатув кенгаши Жамият 

фаолиятига умумий рахбарликни амалга 
оширади, акциядорлар умумий йигилишининг 
ваколатига тааллукли масалалар бундан 
мустасно.

10.2. Жамият Кузатув кенгашининг 
аъзолари акциядорларнинг умумий йигилиши 
томонидан бир йиллик муддатга сайланадилар.

Жамият Кузатув кенгаши аъзоларининг 
сони 9 (туккиз) кишидан иборат.

законодательством и данным уставом.
9.4. Решение по вопросам, указанным в 

абзацах а, б, в, д, н, м пункта 9.3. настоящего 
Устава, принимается общим собранием 
акционеров большинством в три четверти голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций,

акционеров доводятся до сведения акционеров не
> V: ■ : ипозднее двух рабочих дней после подписания 

протокола, а также итоги голосования доводятся 
до сведения акционеров, но не позднее тридцати 
дней с даты принятия этих решений.

9.6. Акционеры (акционер), являющиеся в 
совокупности владельцами не менее чем одного 
процента голосующих акций общества, в срок не 
позднее девяносто дней после окончания 
финансового года общества вправе внести 
вопросы в повестку дня годового общего 
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в 
наблюдательный совет и ревизионную комиссию 
(ревизоры) общества, число которых не может 
превышать количественного состава этого органа. 
Также, акционеры (акционер) вправе внести 
изменения в список выдвинутых ими кандидатов 
в наблюдательный совет и ревизионную 
комиссию (ревизоры) общества не позднее трех 
рабочих дней с даты опубликования сообщения о 
проведении годового общего собрания 
акционеров.

9.7. Общее собрание акционеров созывается 
и проводится в соответствии Положения “Об 
общем собрании акционеров”.

10. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ОБЩЕСТВА

10.1. Наблюдательный совет общества 
осуществляет общее руководство деятельностью 
общества, за исключением решения вопросов, 
отнесенных к компетенции общего собрания 
акционеров.

10.2. Члены наблюдательного совета 
общества избираются общем собранием 
акционеров сроком на один год.

Количественный состав наблюдательного 
совета состоит из 9 (девяти) человек.

принимающих участие в общем собрании 
акционеров 
большинством).

■'Ъ (квалифицированным

9.5. Решения, принятые общим собранием



Акциялари фонд биржасининг биржа 
котировкаси варагига киритилган жамият 
кузатув кенгаши таркибига камида бир нафар 
мустакил аъзо киритилиши керак, ушбу аъзо 
хар йили кайта сайланиши мумкин. Бунда 
давлат ва (ёки) хужалик бирлашмасининг 
улуши устун булган жамиятларда номзод 
курсатиш хамда кузатув кенгашининг мустакил 
аъзоси буйича овоз бериш давлат ва (ёки) 
хужалик бирлашмасининг вакиллари томонидан 
амалга оширилади.

10.3. Жамият кузатув кенгашининг 
ваколатлари куйидагилардан иборат:

- жамият фаолиятининг устувор 
йуналишларини белгилаш;

- жамият акциядорларининг йиллик ва 
навбатдан ташкари умумий йигилишларини 
чакириш, конунчиликда назарда тутилган 
холлар бундан мустасно;

- акциядорлар умумий йнгилишининг кун 
тартибини тайёрлаш;

- акциядорларнинг умумий йигилиши 
утказиладиган сана, вакт ва жойни белгилаш;

- акциядорларнинг умумий йигилиши 
утказилиши хакида хабар килиш учун жамият 
акциядорлари реестрини шакллантириш 
санасини белгилаш;

-ташаббусли аудиторлик текширувини
у :;.у г . ■■■ / ; :л ■ M 'w
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килиш:
- жамият уставига узгартириш ва кушимчалар 

киритиш ёки янги тахрирдаги уставни 
тасдиклаш тугрисидаги масалаларни 
акциядорлар умумий йигилиши мухокамасига 
киритиш;

- мол-мулкнинг бозор кийматини 
белгилашни ташкил килиш;

- жамиятнинг корпоратив облигацияларни 
кайтариб сотиб олиш тугрисида карор кабул 
килиш;

- жамиятнинг йиллик бизнес-режасини 
тасдиклаш;

- корпоратив маслахатчини тайинлаш ва 
унинг фаолияти тартибини белгиловчи низомни 
тасдиклаш;

- ички аудит хизматини ташкил этиш, 
унинг ходимларини тайинлаш ва 
харажатларининг йиллик сметасини тасдиклаш, 
шунингдек хар чоракда унинг хисоботларини 
эшитиб бориш;

_____ - жамиятнинг директорини сайлаш

В составе наблюдательного совета 
общества, акции которого включены в биржевой 
котировальный лист фондовой биржи, должно 
быть не менее одного независимого члена, 
который может ежегодно переизбираться. При 
этом в обществах с преобладающей долей 
государства и (или) хозяйственного объединения 
выдвижение кандидатуры и голосование по 
независимому члену наблюдательного совета 
осуществляются представителями государства и 
(или) хозяйственного объединения.

10.3. К компетенции наблюдательного 
совета общества относится:

- определение приоритетных направлений 
деятельности общества;

- созыв годовых и внеочередных общих 
собраний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством;

- подготовка повестки дня общего собрания 
акционеров; *

- определение даты, времени и места 
проведения общего собрания акционеров;

- определение даты формирования реестра 
акционеров общества, для оповещения о 
проведении общего собрания акционеров;

- принятие решения о проведении инициативной

аудиторской организации и предельного размера
оплаты се \

- внесение на рассмотрение общего 
собрания акционеров вопросов о внесении 
изменений и дополнений в устав общества или 
утверждение устава общества в новой редакции;

- организация установления рыночной 
стоимости имущества;

- принятие решения о выкупе 
корпоративных облигаций общества;

- утверждение годового бизнес-плана 
общества;

- назначение корпоративного консультанта 
и утверждение положения, определяющего 
порядок его деятельности;

- создание службы внутреннего аудита, 
назначение ее сотрудников и утверждение 
годовой сметы расходов, а также ежеквартальное 
заслушивание ее отчетов;

- избрание (назначение) директора 
общества, досрочное прекращение его 
полномочий;___________________________________



(тайинлаш), унинг ваколатларини муддатидан 
илгари тугатиш;

- жамият директори фаолиятига дахлдор 
хдр кандай хужжатлардан эркин фойдаланиш ва 
жамият кузатув кенгаши зиммасига юклатилган 
вазифаларни бажариш учун бу хужжатларни 
директордан олиш. Жамият кузатув кенгаши ва 
унинг аъзолари олинган хужжатлардан факат 
хизмат максадларида фойдаланиши мумкин;

- директорга туланадиган хак ва 
компенсациялар микдорини белгилаш;

- жамият тафтиш комиссияси аъзоларига 
туланадиган хак ва компенсация микдори 
юзасидан тавсиялар бериш;

- дивиденд микдори, уни тулаш шакли ва 
тартиби юзасидан тавсиялар бериш;

- жамиятнинг захира ва бошка 
фондларидан фойдаланиш;

- жамиятнинг ваколатхоналарини очиш 
хамда филиалларини ташкил этиш;

- жамиятнинг шуъба ва тобе 
корхоналарини ташкил этиш;

- конунчиликда белгиланган холларда 
битимлар тузиш хакида карор кабул килиш;

- жамиятнинг тижорат ва нотижорат 
ташкилотлардаги иштироки билан боглик 
битимларни конун хужжатларида белгиланган 
тартибда тузиш;

- жамиятнинг устав фондини (устав 
капиталини) купайтириш масалаларини, 
шунингдек жамият уставига жамиятнинг устав 
фондини (устав капиталини) купайтириш билан 
боглик узгартиш ва кушимчалар киритиш 
тугрисидаги масалаларни хал килиш;

- конунчиликда белгиланган холларда 
акцияларни жойлаштириш (кимматли 
когозларнинг биржа бозорига ва уюшган 
биржадан ташкари бозорига чикариш) нархини 
белгилаш;

- жамият томонидан корпоратив 
облигациялар, шу жумладан акцияларга 
айирбошланадиган облигациялар чикариш 
тугрисида карор кабул килиш;

- кимматли когозларнинг хосилаларини 
чикариш тугрисида карор кабул килиш;

- ушбу Устав ва конунчиликка мувофик 
кузатув к е н г а ш и  ваколатларига киритилган 
бошка масалаларни хам хал этиш.

Жамиятнинг келгуси йилга мулжалланган 
бизнес-режаси жамият кузатув кенгаши 
мажлисида жорий йилнинг 1 декабридан 
кечиктирмай маъкулланиши лозим.

10.4. Жамиятнинг Кузатув кенгаши

- доступ к любым документам, касающимся 
деятельности директора общества, и получение 
их от директора для исполнения возложенных на 
наблюдательный совет общества обязанностей. 
Полученные документы могут использоваться 
наблюдательным'советом общества и его членами 
исключительно в служебных целях;

- установление размеров выплачиваемых 
директору общества вознаграждении и 
компенсаций;

- дача рекомендаций по размерам 
выплачиваемых членам ревизионной комиссии 
общества вознаграждений и компенсаций.

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

- использование резервного и иных фондов 
общества;

- создание филиалов и открытие 
представительств общества;

- создйЬие дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ;

- принятие решения о совершении сделок в 
случаях, предусмотренных законадельством;

- заключение сделок, связанных с участием 
общества в коммерческих и некоммерческих 
организациях, в порядке, установленном 
законодательством;

- решение вопросов по увеличению 
уставного фонда (уставного капитала) общества, а 
также вопросов о внесении изменений и 
дополнений в устав общества, связанных с 
увеличением уставного фонда (уставного 
капитала) общества;

- определение цены размещения 
(выставления на биржевой и организованный 
внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в 
соответствии с законодательством;

- принятие решения о выпуске обществом 
корпоративных облигаций, в том числе 
конвертируемых в акции;

- принятие решения о выпуске производных 
ценных бумаг;

- решение других вопросов входящих в 
полномочие наблюдетельного совета в 
соответствии данного Устава и законодательства.

Бизнес-план общества на следующий год 
должен быть одобрен на заседании 
наблюдательного совета общества не позднее 
1 декабря текущего года.

10.4. Выборы членов наблюдательного 
совета общества осуществляются кумулятивным 
голосованием. При кумулятивном голосовании



аъзолари сайлови кумулятив овоз бериш оркали 
амалга оширилади. Кумулятив овоз беришда 
хдр бир акциядорга тегишли овозлар сони 
Жамиятнинг Кузатув кенгашига сайланиши 
лозим булган шахслар сонига купайтирилади ва 
акциядор шу тарика олинган овозларни битта 
номзодга тулик беришга ёки уларни икки ва 
ундан ортик номзодлар уртасида таксимлашга 
хаклидир. Энг куп овоз туплаган номзодлар 
Жамият Кузатув кенгаши таркибига сайланган 
деб хисобланади.

10.5. Жамият Кузатув кенгашининг раиси 
Кузатув кенгаш аъзолари томонидан уларнинг 
узлари орасидан Жамият Кузатув кенгаши 
аъзолари умумий сонига нисбатан купчилик 
овоз билан сайланади. Жамият Кузатув кенгаши 
уз раисини жами аъзоларининг купчилик овози 
билан кайта сайлашга хаклидир.

10.6. Жамият Кузатув кенгашининг раиси 
унинг ишини ташкил этади, Кузатув кенгаши 
мажлисларини чакиради ва уларда раислик 
кил ад и, мажлисда баённома юритилишини 
ташкил этади.

10.7. Жамият Кузатув кенгаши раиси йук 
булган холларда унинг вазифасини Кузатув 
кенгаш аъзоларидан бири амалга оширади.

10.8. Жамият Кузатув кенгаши 
мажлислари унинг раиси томонидан хар 
чоракда камида бир марта чакирилади. 
Заруриятга кура Жамият Кузатув кенгашининг 
навбатдан ташкари мажлислари хам 
утказилиши мумкин.

10.9. Жамият кузатув кенгашининг 
мажлисини утказиш учун кворум жамият 
кузатув кенгашига сайланган аъзоларнинг 
етмиш беш фоизидан кам булмаслиги керак. 
Жамият Кузатув кенгашининг мажлисида 
карорлар, мажлисда хозир булганларнинг 
купчилик овози билан кабул килинади. Жамият 
Кузатув кенгаши мажлисида масалалар хал 
этилаётганда Кузатув кенгашнинг хар бир 
аъзоси битта овозга эга. Жамият Кузатув 
кенгашининг бир аъзоси у3 овозини Кузатув 
кенгашнинг бошка аъзосига беришига хакли 
эмас. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларининг 
овозлари тенг булган холда, Жамият Кузатув 
кенгаши Раисининг овози хал этувчи 
хисобланади.
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число голосов, принадлежащих каждому 
акционеру, умножается на число лиц, которые 
должны быть избраны в наблюдательный совет 
общества, и акционер вправе отдать полученные 
таким образом голоса полностью за одного 
кандидата или распределить их между двумя и 
более кандидатами. Избранными в состав

считаются
N //у  число

советаI общ
набравшие наиб<
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;опланади. 
хар чоракда

наблюдательного 
кандидаты, 
голосов.

10.5. Председатель 11аблюдагел ьноi о совета 
общества избирается членами наблюдательного 
совета из его состава большинством голосов от 
общего числа членов наблюдательного совета. 
Наблюдательный совет общества вправе 
переизбрать своего председателя большинством 
голосов от общего числа членов наблюдательного 
совета.

10.6. Председатель наблюдательного совета 
общества организует его работу, созывает 
заседания наблюдательного совета и 
председательствует на них, организует на 
заседаниях ведение протокола.

10.7. В случае отсутствия председателя 
наблюдательного совета общества, его функции 
осуществляет один из членов наблюдательного 
совета.

10.8. Заседание наблюдательного совета 
общества созывается председателем 
наблюдательного совета не менее чем одного раза 
в квартал. При необходимости могут проводиться 
внеочередные собрания наблюдательного совета 
общества.

10.9. Кворум для проведения заседания 
наблюдательного совета общества должен быть 
не менее семидесяти пяти процентов от числа 
избранных членов наблюдательного совета 
общества. Решения на заседании 
наблюдательного совета общества принимаются 
большинством голосов присутствующих. При 
решении вопросов на заседании наблюдательного 
совета общества каждый член наблюдательного 
совета обладает одним голосом. Передача голоса 
одним членом наблюдательного совета общества 
другому члену наблюдательного совета не 
допускается. Председатель наблюдательного 
совета общества имеет право решающего голоса в 
случае равенства голосов членов 
наблюдательного совета.

10.10. По решению общего собрания 
акционеров 
общ. 
испол

членам... \ *Н Н И Н Н  наблюдательно! о сове 1;i 
компенсирую 1ся расходы, связанные с 

ием функций членов наб.по.кггсльпо!о



белгиланган фаолият самарадорлик йигипди 
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10.11. Акциялари фонд биржасининг 
биржа котировкаси варагига киритилган жамият 
кузатув кенгаши таркибига камида бир нафар 
мустакил аъзо киритилиши керак, ушбу аъзо 
кар йили кайта сайланиши мумкин.

10.12. Жамият Кузатув кенгаши 
Жамиятнинг «Кузатув кенгаши тугрисида»ги 
Низом асосида иш олиб боради.

11. ЖАМИЯТНИНГ ДИРЕКТОРИ

11.1. Жамиятнинг кундалик фаолиятига 
рахбарлик килиш директор томонидан амалга 
оширилади.

Акциядорлик жамияти директорини 
тайинлаш тугрисидаги карор, хорижий 
менеджерлар хам иштирок этиши мумкин 
булган танлов асосида кабул килинади.

Акциядорлик жамиятининг рахбарлик 
лавозимларига чет эллик юкори малакали 
менеджерларни жалб килиш мумкин.

11.2. Директор жамиятнинг кундалик 
фаолиятини бошкаради ва оператив 
рахбарликни Узбекистон Республикаси 
конунчилиги, Жамият Устави, “Жамият 
яккабошчилик асосидаги ижроия органи 
тугрисида”ги Низоми, Акциядорлар умумий 
йигилиши ва Кузатув кенгашининг карорларига 
мувофик амалга оширади.

11.3. Директор акциядорлар умумий 
йигилиши ва Кузатув кенгашига хисобот 
беради.

11.4. Директор жамият кузатув кенгаши 
томонидан сайланади (тайинланади). Жамият 
номидан жамиятнинг директор билан мехнат

Ежеквартальные волкираждения членам 
11аблюдагелыюго совета ныи.шчиииюгся и 
зависимости от \роиия выполнения 
интегрального коэффициента эффективности 
деятельности установленного бизнес планом

-
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не выплачивается,
10.11. В составе наблюдательного совета 

общества, акции которого включены в биржевой 
котировальный лист фондовой биржи, должно 
быть не менее одного независимого члена, 
который может ежегодно переизбираться.

10.12. Наблюдательный совет общества 
осуществляет свою деятельность на основании 
Положения “О Наблюдательном совете 
общества”.

И . ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
11.1. Руководство текущей деятельностью 

общества осуществляется директором общества.
Решение о назначении директора 

акцинерного общества допускаются также 
иностранные менеджеры на основе конкурсного 
отбора.

В управление Акционерным обществом на 
руководящие должности могут допускаться 
высококвалифицированные иностранные
менеджеры.

11.2. Директор руководит текушей 
деятельностью и осуществляет оперативное 
управление на основании законодательства 
Республики Узбекистан, Устава общества, 
Положения “Об единоличном исполнительном 
органе”, решения общего собрания и 
наблюдательного совета общества.

11.3. Директор отчитывается общему 
собранию и наблюдательному совету общества.

11.4. Директор избирается (назначается) 
наблюдательным советом общества. От имени 
общества трудовой договор с директором



шартномасини жамият кузатув кенгашининг 
раиси ёки кузатув кенгаши ваколат берган шахе 
томонидан имзоланади.

11.5. Директорга туланадиган хак микдори 
жамият фаолиятининг самарадорлигига 
тугридан-тугри боглик булиб, мехнат 
шартномасида белгиланади. ,

11.6. Жамият директори ваколатларига 
жамиятнинг соф активларини 15 фоизигача 
тегишли булган битимлар тузиш ва кундалик 
фаолиятига рахбарлик килишга дойр барча 
масалалар киради, Акциядорлар умумий 
йигилиши ва Кузатув кенгашининг 
ваколатларига киритилган масалалар бундан 
мустасно.

11.7. Жамият директори акциядорлар 
умумий йигилиши ва Кузатув кенгашининг 
карорлари бажарилишини ташкил этади.

11.8. Хомийлик ва хайрия фаолиятини 
хисобот йилида амалга ошириш: Акциядорлик 
жамиятининг олдинги йил хисобланган соф 
фойданинг 10 % фоиз микдоридан ошмаган 
холда хайрия сифатида хомийлик ёрдами 
курсатиш жамиятининг директори карори билан 
амалга оширилиш белгилаб куйилсин.

11.9. Директорнинг ваколатларига 
куйидагилар киради:

- мазкур устав ва Кузатув кенгаши 
томонидан узига берилган ваколатларга 
мувофик Жамиятнинг ишига рахбарлик килиш;

- кузатув кенгашининг розилигига кура 
унинг ишида маслахат овози билан иштирок 
этиш;

- директор жамият номидан ишончномасиз 
иш юритиш ва унинг манфаатларини химоя 
килиш;

- жамият номидан битимлар тузиш, 
жамиятнинг филиали ёки ваколатхонаси 
рахбарини тайинлаш;

- штатларни тасдиклаш, Жамият 
ходимларини ишга кабул килиш, улар билан 
мехнат шартномаларини тузиш ва бекор килиш, 
уларга нисбатан интизомий жазо чораларини 
куллаш, ходимлар томонидан мехнат ва ижро 
интизомини саклаб туришини таъминлаш;

- жамият номидан амалдаги конунчиликка 
асосан ишончномаларни бериш;

- жамиятнинг барча ходимлари томонидан 
бажарилиши мажбурий булган буйрук ва 
фармойишлар чикариш ва курсатмалар бериш;

- уз ваколатлари доирасида Жамиятнинг 
самарали ва баркарор ишлашини таъминлаган 
холда унинг жорий фаолиятига рахбарлик

общества подписывается председателем 
наблюдательного совета или лицом, 
уполномоченным наблюдательным советом 
общества.

11.5. Размеры вознаграждений директора 
находятся в прямой зависимости от 
эффективности деятельности общества и 
определяются трудовым договором.

11.6. К компетенции директора общества 
относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью общества, и заключение сделок 
который составляет до 15 процентов размера 
чистых активов общества, за исключением 
вопросов, отнесенных к компетенции общего 
собрания акционеров или наблюдательного 
совета общества.

11.7. Директор общества организует 
выполнение решений общего собрания 
акционеров и наблюдательного совета общества.

11.8. Отвлечение денежных средств на 
оказание благотворительной и спонсорской 
помощи в течение года осуществляется в размере 
не более 10% от чистой прибыли предыдущего 
года по решению директора общества.

11.9. К  компетенции директора относятся:
- Руководство деятельностью общества в 

соответствии данного Устава и данными ему 
полномочиями наблюдательным советом 
общества;

- с согласия наблюдательного совета 
общества участвовать в его работе с 
рекомендательным голосом;

- директор общества без доверенности 
действует от имени общества, и представляет его 
интересы;

- совершает сделки от имени общества, 
назначает руководителя филиала или 
представительства общества;

- утверждает штаты, принимает на работу 
сотрудников общества, составляет и расторгает с 
ними трудовые договора, принимает к ним меры 
дисциплинарной ответственности и обеспечивает 
исполнительную дисциплину;

- в соответствии законодательством выдаёт 
доверенности от имени общества;

- издает приказы и распоряжение, дает 
указания, обязательные для исполнения всеми 
сотрудниками общества;

- управление текущей деятельностью 
общества в пределах своих полномочий 
обеспечив при этом эффективную и стабильную 
работу общества;_________ _____________________



килиш;
- амалдаги конун хужжатларига хамда 

Жамият ички хужжатларига риоя килиш.

11.10. Директор куйидаги хукукдарга эга:

- акциядорлик жамиятининг Устави ёки 
бонща хужжатлари хамда мехнат шартномаси 
билан директор ваколатига юклатилган 
жамиятнинг жорий фаолиятига рахбарлик 
килиш буйича барча масалаларни мустакил хал 
этиш;

- акциядорлик жамияти номидан 
ишончномасиз иш юритиш, бонща ташкилотлар 
ва органлар билан булган узаро муносабатларда 
унинг манфаатларини ифодалаш;

- Узбекистан Республикасининг амалдаги 
конунчилигига мувофик акциядорлик 
жамиятининг мол-мулки ва пул-маблагларини 
тасарруф килиш;

- шартномалар ва контрактлар, шу 
жумладан мехнат шартнома (контракт)лари 
тузиш;

- ишончномалар бериш;
- банкларда хисоб-китоб счётлари ва 

бонща счётлар очиш;
- узига буйсунувчи барча ходимлар 

томонидан бажарилиши мажбурий булган 
буйруклар ва курсатмалар бериш;

- ходимлар штатини тасдиклаш, уни 
бутлаш;

- жамоа музокараларида Жамият номидан 
иштирок этиш ва жамоа шартномаларини
тузиш;

- жамият ходимларини моддий 
рагбатлантириш;

- жамият ходимлардан ички мехнат 
тартиби, хамда жамиятда амал килаётган бонща 
коида ва тартибларга, шунингдек мехнат 
шартномасига риоя килишни талаб килиш. 
Жамият ходимлари томонидан мехнат 
интизомини бузган холатларда уларга нисбатан 
интизомий жазо чораларини куллаш;

- ходим билан мехнат шартномаси 
расмийлаштириш вактида унинг учун 
Жамиятнинг хизмат ва тижорат сири деб 
белгиланувчи ахборотларнинг хажми ва 
таркибини белгилаш;

- мазкур Устав ва конунчиликда назарда 
тутилган бонща хукуклар.

11.11. Жамият директор уз хукукларини 
амалга оширишда ва у3 мажбуриятларини 
бажаришда жамиятнинг манфаатларини кузлаб 
иш тутиши хамда белгиланган тартибда

счета;

- соблюдение действующего 
законодательства и внутренних документов 
общества.

11.10. Директор имеет следующие права:

- решать самостоятельно вопросы по 
управлению текущей деятельностью общества в 
пределах полномочий предоставленными ему 
Уставом, другими документами и трудовым

ViO, S '//договором ;
- осуществлять деятельность от имени 

общества без доверенности, представлять 
интересы общества в других организациях и 
органах;

- распоряжение имуществом и денежными 
средствами общества в соответствии с 
действующим законодательством Республики 
Узбекистан;

- заключать договора и контракты в том 
числе трудовые договора (контракты);

выдавать доверенности;

открывать в банках расчетные и другие

издавать приказы и указания, обязательные 
для всех подчиненных ему сотрудников;

- утверждать штат сотрудников, проводить 
его укомплектование.

- участия в коллективных переговорах от 
имени общества и заключение коллективных 
договоров;

- материальное поощрение сотрудников 
общества;

- требовать от сотрудников общества 
соблюдение внутреннего трудового порядка а 
также других правил и порядков а также 
соблюдение трудового договора. При нарушении 
трудовой дисциплины сотрудниками общества 
применять к ним меры дисциплинарного 
наказания ;

- во время заключения трудового договора с 
сотрудником, определять для него объём и 
перечень информации которая подподает под 
понятие коммерческая тайна;

- другие права предусмотренные Уставом 
и законодательством.

11.11. Директор при осуществлении своих 
прав и выполнении своих обязанностей должен 
действовать в интересах общества и нести



жавобгар булиши лозим.
11.12. Директор конун хужжатларига ва 

ушбу уставга мувофик жамият олдида 
жавобгар дир.

11.13. Директор мазкур устав ва 
Акциядорлар умумий йигилиши томонидан 
тасдикланган «Яккабошчилик асосидаги 
ижроия органи тугрисида»ги Низом асосида 
иш олиб боради.

Жамият директорнинг ваколатлари,
хукуц ва мажбуриятларига куйидагилар 

киради:

- барча йуналишлар буйича курилиш, ишлаб 
чикаришнинг истикболли ривожланиш ва 
техник сиёсатни белгилаб бериш;

- ISO 9001:2008 халкаро стандартларга 
асосланган сифат менеджменти тизимини 
жорий килиш, унинг ишини ташкиллаштириш 
ва яхшилаш буйича бевосита фаол иштирок 
этиш;

- бажариладиган ишлар ва хизматлар 
сифатини ошириш, ва ички сифат 
текширувларининг йиллик режасини ишлаб 
чикиш ишларига бошчилик килиш;

- сифат менеджменти тизимини бахолаш 
учун мезон ва йуналишларни хамда мезонларни 
бахолаш буйича саволлар руйхатини белгилаб 
бериш;

- конунчилик талабларига риоя килиб, пеня 
ва жарималарни хисобга олган холда турли 
хилдаги шартнома, битим ва келишувларни 
тузиш ва имзолаш;

- жамиятнинг амалдаги ички хужжатларига 
асосан имтиёзларга эга булиш;

- мехнат унумдорлигини ошириш, ишлаб 
чикаришнинг самарасини ва рентабеллигини 
ошириш, хизматларнинг таннархини 
камайтириш, мехнат ва молия ресурсларининг 
моддий харажатларини камайтирган холда 
катта самарадорликка эришиш оркали 
жамиятнинг, молиявий фаолиятини 
ташкиллаштириш ва такомиллаштириш;

- жамият фаолиятининг иктисодий 
курсаткичларини режалаштирилишини 
такомиллаштириш буйича ишларни амалга 
ошириш;

- жамиятнинг ривожланиш программаси ва 
бизнес режасининг ишлаб чикилишига 
рахбарлик килиш ва унинг ижросини назорат 
килиш;

- жамиятда бухгалтерия хисоби ва

ответственность в установленном порядке.
11.12. Директор несёт ответственность 

перед обществом в соответствии данным Уставом 
и законодательными актами.

11.13. Директор осуществляет свою 
деятельность на основании данного Уставом и 
утверждённым общем собранием акционеров 
Положении “Об единоличном исполнительном 
органе”.

В полномочии, права и в объязанности 
директора входит:

- определять техническую политику и 
перспективы развития строительного 
производства по всем направлениям;

- непосредственно принимать активное 
участие в решении вопросов по внедрению, 
функционирования и улучшению 
интегрированной системы менеджмента качества, 
основанной на" международном стандарте ISO 
9001:2008;

- руководить разработкой программы 
повышения качества выполняемых работ, услуг и 
подготовкой годового плана внутренних проверок 
качества;

- определять направления и критерии для 
оценки системы менеджмента качества, перечень 
вопросов для оценки критериев;

- заключать и подписывать всякого рода 
договора, контракты, сделки, соглашения с 
соблюдением законов, обязывая и обязываясь 
пеней, неустойкой и штрафами;

- получать льготы и блага, предусмотренные 
действующими внутренними документами 
общества;

- осуществлять организацию и 
совершенствование экономической деятельности 
общества, направленной на повышение 
производительности труда, эффективности и 
рентабельности производства, снижение 
себестоимости работ, достижения наибольших 
результатов при наименьших материальных 
затратах, трудовых и финансовых ресурсов;

- проводить работу по совершенствованию 
планирования экономических показателей 
деятельности общества;

- руководить разработкой программ и бизнес- 
планов развития общества, организовывать и 
контролировать их исполнение;

- обеспечивать организацию, надлежащее 
состояние и достоверность бухгалтерского учета 
и отчетности в обществе, своевременное



хисоботларнинг ишончлилиги ва тегишли 
холатини ташкиллаштиришни, йиллик 
хисоботларнинг ва бонща молиявий 
хисоботларнинг тегишли органларга хамда 
жамиятнинг фаолияти тугрисидаги
маълумотларнинг уз вактида такдим этиш;

- ер устидаги курилиш объектларида жамият 
тизимидаги булинмаларнинг ва ташки 
пудратчиларнинг узаро самарадорлигини ва 
ишини ташкиллаштириш;

- пудрат ишлари дастурларининг 
бажарилиши, уй-жой ва фукаролик хамда 
ишлаб чикаришга мулжалланган ер усти 
курилиш объектларининг фойдаланишга 
топширишни ташкиллаштириш;

- бухгалтерия ёзувлари ва бирламчи 
маълумотлар асосида бухгалтерия 
хисоботларининг уз вактида тузилишини ва 
уларнинг белгиланган тартибда тегишли 
органларга такдим этилишини таъминлайди;

- жамият молиявий-хужалик фаолияти 
бухгалтерия хисобининг рационаллигини 
ташкил килиш ва таъминлаш;

- жамиятни тегишли ихтисос ва 
мутахассислик даражасига эга булган ва талаб 
этилаётган касб хунар ва малакага эга булган 
ишчи хизматчи кадрлар билан таъминлаш 
ишларини олиб бориш;

- баркарор ва самарали ишини таъминлаган 
холда уз ваколати доирасида жамиятнинг жорий 
фаолиятига рахбарлик килиш, акциядорларнинг 
умумий йигилиши ва кузатув кенгашининг 
мутлак ваколатига кирадиган масалалар бундан 
мустасно;

- жамият акциядорларнинг умумий 
йигилиши и кузатув кенгашининг карорларини 
бажарилишини ташкиллаштириш;

- йиллик бизнес-режанинг бажарилишининг 
бориши тугрисидаги чораклик хисоботларнинг 
ва унинг ваколатига кирадиган ишларнинг 
бориши тугрисидаги хисоботларни 
акциядорларнинг умумий йигилиши ва кузатув 
кенгаши белгиланган муддатларда такдим этиш;

- лавозим йурикномасй, мехнат шартномаси 
ва амалдаги конунчиликка мувофик У3 ваколат 
доирасига кирадиган бошка масалаларни хал 
килиш.

12. ЖАМИЯТ ФАОЛИЯТИНИ НАЗОРАТ 
КИЛИШ

а) Тафтиш комиссияси
12.1. Жамиятнинг молия-хужалик 

фаолиятини назорат_____ килиш_____ учун

предоставление годового отчета и другой 
финансовой отчетности в соответствующие 
органы, а также сведений о деятельности 
общества, направляемые акционерам, кредиторам 
и другим получателям;

- организовать работу и эффективное 
взаимодействие структурных подразделений 
общества и внешних субподрядчиков на объектах 
наземного строительства;

_ УС- обеспечивать выполнение программы 
подрядных работ и ввод в эксплуатацию объектов 
наземного строительства, жилищно-гражданского 
и производственного назначения.

- обеспечивать своевременное составление 
бухгалтерской отчетности на основе данных 
первичных документов и бухгалтерских записей, 
представление ее в установленном порядке в 
соответствующие органы;

*
- осуществлять и обеспечивает рациональную 

организацию бухгалтерского учета хозяйственно
финансовой деятельности общества;

- проводить работу по обеспечению общество 
кадрами рабочих и служащих, требуемых 
профессий, специальностей и квалификации в 
соответствии с уровнем и профилем полученной 
ими подготовки и деловых качеств.

- в пределах своей компетенции руководить 
текущей деятельностью общества, за 
исключением вопросов, отнесённых к 
исключительной компетенции общего собрания 
акционеров и Наблюдательного совета, 
обеспечивая его эффективную и устойчивую 
работу;

- организовывать исполнение решений общего 
собрания акционеров и Наблюдательного совета 
общества;

- в установлнные сроки представлять общему 
собранию акционеров и Наблюдательному совету 
общества ежеквартальные отчёты о ходе 
выполнения годового бизнес-плана, а также 
доклады о состоянии дел, относящихся к его 
компетенции;

- решать другие вопросы, входящие в 
компетенцию в соответствии должностной 
инструкции, трудовым договором и 
действующим законодательством.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
ОБЩЕСТВА

а) Ревизионная комиссия
12.1. Для осуществления контроля за



акциядорларнинг умумий йигилиши томонидан 
бир йил муддатга тафтиш комиссияси 
сайланади.

Жамият тафтиш комиссияси 3 (уч) 
кишидан иборат.

12.2. Жамият тафтиш комиссияси 
аъзоларига дойр малака талаблари 
акциядорларнинг умумий йигилиши томонидан 
белгиланади. Айни бир шахе жамиятнинг 
тафтиш комиссияси таркибига кетма-кет уч 
мартадан ортик сайланиши мумкин эмас.

12.3. Жамият тафтиш комиссиясининг 
ваколат доираси ва фаолият курсатиш тартиби 
конун хужжатлари, ушбу устав ва 
акциядорларнинг умумий йигилиши томонидан 
тасдикланадиган “Жамият тафтиш комиссияси 
тугрисида”ги Низом билан белгиланади.

12.4. Жамият тафтиш комиссиясининг 
ёзма талабига кура жамият ижроия органида 
мансабни эгаллаб турган шахслар жамиятнинг 
молия-хужалик фаолияти тугрисидаги 
хужжатларни тафтиш комиссиясига такдим 
этиши шарт.

12.5. Жамият тафтиш комиссиясининг 
аъзолари бир вактнинг узида жамият кузатув 
кенгашининг аъзоси булиши, шунингдек айни 
шу жамиятда мехнат шартномаси (контракт) 
буйича ишлаши мумкин эмас.

12.6. Жамиятнинг молия-хужалик 
фаолиятини текшириш тафтиш 
комиссиясининг, акциядорлар умумий 
йигилишининг, жамият кузатув кенгашининг 
ташаббусига кура ёки жамият овоз берувчи 
акцияларининг камида беш фоизига эгалик 
килувчи акциядорнинг (акциядорларнинг) 
талабига кура жамият кузатув кенгашини 
олдиндан хабардор килиш йули билан бир 
йиллик ёки бошка давр ичидаги фаолият 
якунлари буйича амалга оширилади.

12.7. Жамиятнинг тафтиш комиссияси 
жамиятнинг молия-хужалик фаолиятини 
текшириш якунлари буйича хисобот ва хулоса 
тузади, бу хулосада:

- жамиятнинг хисоботларида ва бошка 
молиявий хужжатларида курсатилган 
маълумотларнинг ишончлилигига дойр бахо;

- бухгалтерия хисобини юритиш ва 
молиявий хисоботни такдим этиш тартиби 
бузилганлиги, шунингдек молия-хужалик 
фаолияти амалга оширилаётганда конун 
хужжатлари бузилганлиги фактлари 
тугрисидаги ахборот курсатилади.

______12.8. Жамиятнинг молия-хужалик

финансово-хозяйственной деятельностью
общества общим собранием акционеров в 
соответствии с уставом общества избирается 
ревизионная комиссия сроком на один год.

Ревизионная комиссия общества состоит из 
3 (трёх) человек.

12.2. Квалификационные требования к 
ревизору или членам ревизионной комиссии 
общества устанавливаются общим собранием 
акционеров. Одно и то же лицо не может 
избираться в состав ревизионной комиссии 
одного и того же общества более трех раз подряд.

12.3. Компетенция и порядок деятельности 
ревизионной комиссии общества определяется 
законодательными актами, данным уставом и 
положением «О ревизионной комиссии», 
утверждаемым общим собранием акционеров.

12.4. По письменному требованию 
ревизионной "комиссии общества лица, 
занимающие должности в исполнительном органе 
общества, обязаны представить ей документы о 
финансово-хозяйственной деятельности
общества.

12.5. Ревизор или члены ревизионной 
комиссии общества не могут одновременно 
являться членами наблюдательного совета 
общества, а также работать по трудовому 
договору (контракту) в этом же обществе.

12.6. Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности общества осуществляется по итогам 
деятельности за год или иной период по 
инициативе ревизионной комиссии, общего 
собрания акционеров, наблюдательного совета 
общества или по требованию акционера 
(акционеров), являющегося владельцем не менее 
чем пятью процентами голосующих акций 
общества, путём предварительного уведомления 
наблюдательного совета общества.

12.7. По итогам проверки финансово
хозяйственной деятельности общества 
ревизионная комиссия общества составляет 
заключение, в котором должны содержаться:

- оценка достоверности данных, 
содержащихся в отчётах и иных финансовых 
документах общества;

- информация о фактах нарушения порядка 
ведения бухгалтерского учёта и представления 
финансовой отчётности, а также законодательства 
при осуществлении финансово-хозяйственной 
деятельности.

_____ 12.8. Отчёт и заключение ревизионной



фаолиятини текшириш якунлари буйича 
тафтиш комиссия хисобот ва хулосаси 
акциядорларнинг йиллик умумий йигилишида
эшитилади.

12.9. Тафтиш комиссияси жамиятда 
аффилланган шахслар билан тузилган битимлар 
ёки йирик битимлар мавжудлиги, шунингдек 
конун хужжатларининг ва жамият ички 
хужжатларининг бундай битимларни тузишга 
дойр талабларига риоя килиниши тугрисидаги 
хулосани хар чоракда жамият кузатув 
кенгашининг мажлисига олиб чикади.

б) Жамиятнинг ички аудит хизмати
12.10. Жамият активларининг баланс киймати 
энг кам иш хаки микдорининг юз минг 
баробаридан куп булганда ички аудит хизмати 
ташкил этилади. Ички аудит хизмати 
жамиятнинг кузатув кенгашига хисобдордир.
12.11.Жамиятнинг ички аудит хизмати 
жамиятнинг ижроия органи, филиаллари ва 
ваколатхоналари томонидан конун 
хужжатларига, жамият уставига ва бошка 
хужжатларга риоя этилишини, бухгалтерия 
хисобида ва молиявий хисоботларда 
маълумотларнинг тулик хамда ишончли тарзда 
акс эттирилиши таъминланишини, хужалик 
операцияларини амалга оширишнинг 
белгиланган коидалари ва тартиб-таомилларига 
риоя этилишини, активларнинг сакланишини, 
шунингдек жамиятни бошкариш юзасидан 
конун хужжатларида белгиланган талабларга 
риоя этилишини текшириш хамда мониторинг 
олиб бориш оркали жамиятнинг ижроия органи, 
филиаллари ва ваколатхоналари ишини назорат 
килади хамда бахолайди.
12.12. Жамиятнинг ички аудит хизмати уз 
фаолиятини конун хужжатларида 
белгиланадиган тартибга мувофик амалга 
оширади.

в) Аудиторлик ташкилоти 
(ташки аудитор)

12.13. Аудиторлик ташкилоти жамият билан 
тузилган шартномага мувофик конун 
хужжатларида белгиланган тартибда жамият 
молия-хужалик фаолиятининг текширилишини 
амалга оширади ва унга текшириш якунлари 
буйича хисобот хамда аудиторлик хулосасини 
такдим этади.
12.14. Аудиторлик ташкилоти жамиятнинг

комиссии по итогам проверки финансово
хозяйственной деятельности заслушивается на 
годовом общем собрании акционеров.

12.9. Ревизионная комиссия ежеквартально 
выносит на заседание наблюдательного совета 
общества заключение о наличии сделок с 
аффилированными лицами или крупных сделок в 
обществе, а также соблюдении требований 
законодательства и внутренних документов 
общества к совершению таких сделок.

б) Служба внутреннего аудита общества
12.10. В обществе с балансовой стоимостью 

активов более ста тысяч минимальных размеров 
заработной платы создается служба внутреннего 
аудита. Служба внутреннего аудита подотчётна 
наблюдательному совету общества.

12.11. Служба внутреннего аудита общества 
осуществляет контроль и оценку работы 
исполнительного органа, филиалов и 
представительств общества путём проверок и 
мониторинга соблюдения ими законодательства, 
устава общества и других документов, 
обеспечения полноты и достоверности отражения 
данных в бухгалтерском учёте, и финансовой 
отчётности, установленных правил и процедур 
осуществления хозяйственных операций, 
сохранности активов, а также соблюдения 
установленных законодательством требований по 
управлению обществом.

12.12. Служба внутреннего аудита общества 
осуществляет свою деятельность в соответствии с 
порядком, определяемым законодательными 
актами.

в) Аудиторская организация 
(внешний аудитор)

12.13. Аудиторская организация
осуществляет проверку финансово-хозяйственной 
деятельности общества и предоставляет ему 
аудиторское заключение в установленном 
законодательством порядке в соответствии с 
заключенным с ней договором.

12.14. Аудиторская организация
несёт ответственность перед обществом за 
причинение ущерба вследствие составления 
аудиторского заключения, содержащего

молиявий хисоботи ва молияга дойр бошка 
ахборот хакидаги нотугри хулосани уз ичига 
олган аудиторлик хулосаси тузилганлиги 
окибатида етказилган зарар учун жамият олдида

неправильный вывод о финансовой отчетности и



иной финансовой информации общества.жавобгар булади.

13. ЖАМИЯТНИНГ КОРПОРАТИВ 
МАСЛА^АТЧИСИ

13.1. Жамият кузатув кенгаши томонидан 
унга хцсобдор булган ва корпоратив конун 
хужжатларига риоя этилиши устидан назорат 
килиш вазифасини бажарувчи жамият 
корпоратив маслахдтчиси лавозимини жорий 
этилиши мумкин.

13.2. Жамият корпоратив 
маслахатчисининг фаолияти жамият кузатув 
кенгаши томонидан тасдикланган низом 
асосида амалга оширилади.

14. ЯКУНИЙ ЦОИДАЛАР

14.1. Устав буйича келиб чикадиган барча 
низо ва келишмовчиликлар акциядорларнинг 
узаро келишуви йули билан амалдаги конун 
хужжатлари ва ушбу уставга асосан хал 
килинади.

14.2. Низо ва келишмовчиликларни 
музокаралар йули билан хал килиш имконияти 
булмаган такдирда улар тегишли равишда суд 
оркали хал килинади.

14.3. Мазкур Уставда назарда тутилмаган 
масалалар (маълумотлар) Узбекистон 
Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари 
ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш 
тугрисида» ги конуни ва бошка конун 
хужжатлари асосида тартибга солинади._______

13. КОРПОРАТИВНЫЙ СОВЕТНИК 
ОБЩЕСТВА

13.1. Наблюдательным советом может быть 
введена должность корпоративного консультанта 
общества, подотчётного наблюдательному совету 
общества и выполняющего функции контроля за 
соблюдением корпоративного законодательства.

13.2. Деятельность корпоративного 
консультанта общества осуществляется на 
основании положения, утвержденного 
наблюдательным советом общества.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все споры и разногласия возникающие 
по Уставу решаются между акционерами по 
взаимодоговорённости в соответствии 
законодательными актами и данным Уставом.

14.2. При отсутствии возможности решения 
возникших споров и разногласий путём 
переговоров данные споры и разногласия 
решаются в судебном порядке.

14.3. Вопросы (информация) не указанные в 
данном Уставе регулируются законом “Об 
акционерных обществах и защите прав 
акционеров” и другими законодательными актами 
Республики Узбекистан.



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

G U VOHNOM A

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

___________________ "BUXORONEFTGAZPARMALSH" Aksiyadorlik jamiyati___________________

(Yuridik shaxsning -  tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

____________________________"BUXORONEFTGAZPARMALSH" AJ____________________________
(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish) 

18.11.2014 77 ro'yxat raqamii yozuv kiritilganligi tasdiqianadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR): 200978613

Aksiyadorlik jamiyati

Buxoro viloyati, Qorovulbozortumani, Qorovulbozor, CHO'LQUVAR MFY 
___________________ BUYUK IPAK YO'LI KO'CHASI 4-UY,_________________

Buxoro viloyati, Qorovulbozor tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan 
MARKAZI________________________  berilgan

(Ro'yxatdan o’tkazuvchi organning to'liq nomi):

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Joylashgan joyi: 

Guvohnoma:
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Yuridik shaxsni tadbirkorlik subyektini qayta ro'yxatdan o'tkazganlik haqida ma'lumotnoma

16.10.2020 vil

O'zgarishdan oldin O'zgarishdan keyin

1 Yuridik shaxsning - tadbirkorlik subyektining 
nomi
200978613,
BUXORONEFTGAZPARMALSH

Yuridik shaxsning - tadbirkorlik subyektining 
nomi
Без изменений

2 THSh
Aksiyadorlik j amiyati

THSh -  
Без изменений

3 Faoliyat yuritish manzili 
Buxoro viloyati, Qorovulbozor tumani, 
Qorovulbozor, CHO'LQUVAR MFY 
BUYUK IPAK YO'LI KO'CHASI 4-UY,

Faoliyat yuritish manzili 
Без изменений

4 IFUT
09100 - Neft va tabiiy gaz qazib olish 
sohasidagi texnik xizmatlar

IFUT
Без изменений

O'zgarishdan oldingi tasischilar

STIR Nomi / F.I.Sh. Miqdori Ulushi

l 0 ERKIN SAVDO VA CHET EL INVESTORI 
ULUSHI

11 090 800 000.00 
UZS

48.763 %

2 0 UZBURNEFTEGAZ AJ 11 653 320 000.00 
UZS

51.237%

JAMI 22 744 120 000.00 
UZS

100.000%

O'zgarishdan keyingi tasischilar

STIR Nomi / F.I.Sh. Miqdori Ulushi

1 0 ERKIN SAVDO VA CHET EL INVESTORI ULUSHI 11 083 209 676.00 
UZS

48.730 %

2 0 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT AKTIVLARINI 
BOSHQARISH AGENTLIGI

11 660 910 324.00 
UZS

51.270%

JAMI 22 744 120 000.00 
UZS

100.000%

Qorovulbozor tumani, Qorovulbozor tumani, YAGON/y'IMRCffiwvlARKAZI 
Imzo: 934.NILUFAR ERGASHEVA MUXTOR QIZI \ / W ( m W


