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YqTa" на государственном языке

1.1. Акциоlrерное общество <Узбекне(п".,rз>lйап,l и
фуrrкционирует на основании Указtt Президенr.а Республики
Узбекистаlt от 11.12.1998г. МУП-2l54 кО преобразовании
rlационалыlой корпораtlии не(lтяt,Iой и газовой
промышлеI{ности <Узбекне(lтегаз> в нациоIlалыIуrо
холдинговуlо комilаниIо <Узбокнефтегаз), постаI.IовлеIIия
Кабинета Миниотров Республики Узбекисr.ан от 1 5. 1 2. l 998г.
N!]523 (О BoI]pocax организации и деятельности нациоtlальной
холдинговой компаIIии <УзбекlIе(lтегаз>, постановления
Кабинета Министров Республики УзбекистаI.I от 2l. l0,2003г.
N!460 (О совершенствовании струк.гуры управлеIlия
национальной холдинговой компании <Узбекне(lтегаз>.
постановлеIiия Президента Рсспублики Узбокисr.ан от
2l .08.2006г. J\ъпп-446 <О мерах по совершонстI}оваI,IиIо
организации /.(еятсльности нациоtlалыlой холди1.1говой
компании <Узбекне(rгегаз>, постановлеIIия ГIрезидента
Республики Узбекистан от 30.06.2017г. j\!ПП-3l07 <О мерах
по совершенствованию системы управлеlIия нефтегазовой
отраслыо), постаIIовления Президеrrr.а Республиrtи
Узбекистан от 9 иlоля 2019 года N9Пl1-4388 кО мерах по
стабильltому обеспечеt,lиtо экоIIомики и ttllселеI.Iия
энергоресурсами, (lиtIансовомУ оздоровлениIо и
совершсIlствованиIо сис,геI\rы управлеIIия не(lтегазовой
отраслыо).

Ао <Узбекне(rгегаз> является правопрсеNlrIиком по всем
правам и обязатсльс,гвам АО <Узrlе(rr,сrrро.цукт>,
АО <Узбурrrе(lтегаз>, АО <Узне(l,гегазмаш>,
АО кУзне(lтегаздобы.tа>, АО <Андижаttне(lть>,
АО кЖаркургаrrtIс(lть>, ООО кМубарекltе(lтеiаз>,
ооо кIIIур,гаrrнс(tтегаз>, ооо кl'азлиt.rе(lr.егаз/lьбыча),
ооо кУстlор.ггаз>, ооо <Мубареltсtсий ГПЗ),
ооО кI Iс(lтегазиltвеот>, ооО <Llе(l.t,еt,азэrtспорт>,
ООО <Узпефтогазгсология), оОО <Геобурне(lтсI.азсервис),
ООО кНе(lтегаздобыча-Инжиниринг) и УП <!ирекtlия по
с,l,роительстиI]у запроектироваIJных инфраструктур
Устlортского ГХК и по освоениIо Сургильсrtого гil]зо -
ко}I.Ilенсатного месторожденияD.

l,2. Акционерное общсство <УзбекIrеф,гегаз>
обеспечиваеr, равное отrIошение ко всем акциоIIерам,
независимо о,г принадлежащих иlи долей, уровня доходов,
пола, расы, реJIигии, национаJIыlос].и) языI(а, социального

Республикаси Президент.ининг 1998 йил l 1 декабрдаги
кузбекнефтгаз> нефт ва газ саноати Миллий корllорациясини
<Узбекне(lтгаз> Миллий холдинг компаниясига aiina"r"p".
т!грисида>ги ПФ-2154-сонли t|армони, Узбекистон
Республикаси Вазирлар МахкамасиIrинг 1998 йилl5 декабрдаги кузбекrrсфтгаз> Миллий холдинг
компаниясиtIи таIrrкил этиш ва улIинг фаолия,ги масалалари
т!трисида>ги 523-сонли ва 2003 йил 21 октябрдаги
<Узбекнефтгаз> Миллий холдиI{г компаниясининг бошrqарув
тузилмаси[Iи такомиллаш,|.ириш т!грисида>ги 460-сонли
карорлари, Узбокис,t,оrr Irсспубликаси Пр.a"дa"rr,rиr.rг 2006
йил 2l авгусlцаги кузбекrlофтгаз> Ми.плий холдинг
компаI{ияси (tаолия.гиниl,ашкил этиlпни такомиJIJIаштириш
чора-тадбирлари т}грисида>ги I-1(-446-сонли, 2ol7 йил
30 июI]даги <I-1е(lтгаз сохасиI]инг бошцарув тизимини
такомиллаш,гириш б}йича чора-тадбирлари r,!грисида''ги
П(-3 107-сонли ва 2019 йил 9 ию.пдаги <<Дхоли ва
иlqтисодиётни энергия ресурслари билан баркарор
таъминлаш, не(lть-газ тармогиIlи молиявий согломлаIхтириш
ва унинг бошlqарув тизимини такомиллаштириш чора-
1'адбирлари т!t.риси;lа>ги П(-4388-сонли карорлари асосила
,l,узиJIган ва t|lаолият к!рсатмоцда.

<Узбекнефтгаз> АЖ r(уйидаги ташкилотларItинг барча
хукуцлари ва мажбуриятлари б}йича цуцуr(ий ворисидир:
<Узне(lт,мацсулот> Аж,_ кУзбургунеф.ггаз> Аж,
кУзне(lтгазмаш> Аж, <Узне(lтгазцазибчицариш> Аж,
<Андижонпе(lть> АЖ, кЖарц}ргонlIефт> АЖ,
<Муборакlле(lтгаз> мчж, <[LI!ртаннефтгаз> мчж,
кГазлинефтгазцазибчицариш> МЧЖ, <Устrортгаз) мчж,
<Муборак ГКИЗ)) мчж, <FIе(lтгазинвест> мчж,
кl{е(lтгазэкспор,г> мLIж, <Узнефтгазгеология)) мчж,
кГеобурне(lтгазсервис) мчж, <Не(lтгазцазибчицариш-
Инжиниринг>) MЧN( ва кУсгtорт газ кимёвий мажмуаси
проектланган иIl(lрас,груктура объектларини куриш ва
Сургил газ конденсат кони[Iи !злаrптириtп дирекциясиD УК.

1.2. <Узбекнефтгаз> Акциядорлик *u"r"r, барцп
акциядорларига нисбатаlt улар[Iинг улушлари, ларомадлар
даражаси, жинси, ирки, дини, миллати, тили, и)lсимоий келиб
чикиши, шахси ва ияtтимоий мавкеидан цатъи I{азар тенг

РазOел II.
Фuрменное наuменовонае Обulесmва, еео

II-бjлuм.
Ж омаяmнuне фарма номu, ctco йлаtлzан

2.1. Полное (lирменное наименование Общества Ita
государствеIlном языке:

KO'zbekneftgaa Aksiyadorlik.jamiyati;
KpaтKoe (lирмеrrное наи]\1еI{оваIIие Общес,r.ва l,la

государствоI II IoN,I языке :

<O'zbekneltgaa AJ;
Полrlое (lирменl;ое наимсЕIоваIIие Обrцсства на русском

язьпtе:
Акционерное общество кУзбеlсне(rгегаз>;
крагкое фирмеItltое IIаименование Общества на русском

языке:
АО кУзбекнеtРтегаз>;
Полное (lирмеIlное IIаимеIIование

английском языrtе:
Joint-Stock Соmрапу KUzbekneftegaz>;
Краткое (lирменное IIаименование Общсоr.ва на

английском языке:
JSC KUzbekneftegaz>.
2.2. Мес,гоrlахождение и почr.овый алрсс Акt.lиогIерIIого

общества кУзбекlлефтегаз> (далее Ilo тексту - Обцество):

<O'zbekneftgaz> Aksiyadorlik jamiyati;
Жамияr,нинг давлат тилилаги кискартирилган t|lирма

IIоми:
<O'zbekneftgaz> AJ;
Жамиятниltг рус тилидаги т!лиц фиршtа llоми:

Аlсционерное общество кУзбекнеф.гегаз>;
ЖамиятltиtIг рус тилидаги кискартирилгаll фирма номи:

АО <Узбекнеdlтегаз>;
ЖамиятtIинг иI,Iглиз "гилидаги т!лиц фирма lrоми:

Joint-Stock Соmрапу <Uzbekneftegaz>;
Жамиятнинг инглиз тилидаги кискартирилгаrl фирма

lIоми:
JSC <UzЬсkпеГtеgаz>.
2,2. Бундаlt буён матнда <Жамият> деб атirлувчи

<O'zbekneftgaz> Aksiyadorlik .|arniyatining жойлашган ери ва
IIочта манзили:

2.1. Жамиятlrинг лавлат.гилидаги т!лиц фирма номи:

кО'zЬеkпфgаz> AJ успtавtчtuнz янаr mацрl|рч * 202 lй.Успtсtв АО кУзбекнесflпrczаз> в ltoBoii 1эеdакtрлt - 202 Ie,
2



2.4. Официальный веб сайт Общестltа: WWW.u

l00047' Республика Узбекистаrt, -р"д ]ilr,-,\
ЯшнабодсIсий район, улиrlа Истиttбол, дом 2l .

2.З. Алрес электроrIной почты Общества:
kans@uzneftegaz,uz.

2.4. Жамиятнинг расмий веб сайти: www.ung.uz.

l00047, Узбекис.гон Республикаси, Тоrпкепт lлахар,
Яrrrнабодlумzrни, Истикбол к}часи, 2 1 -уй.

2,з. Жамиятllинl, электрон почта манзили:
kans@uzneftegaz.uz.

3.1. Общество является Iоридическим лицом и 
",*е. n

собствеrIности обособленное имуrцество, I_} том чисJIе
имупIество, переданное ему в уставный (lонд (уставltый
капитаrI), учитываgмое на его самостоятельttом балаrIсе,
может о,г своего имеI,Iи приобретать и осущестI]лять
иIvIущOсl,веtIIIые и JIичные неимуществеIIные права, нести
обязанtlости, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество приобретае,г статус lоридиtlсского лица с
момента его государс.гвеl;llой регистрации.

3.3. Общес,гво создается на неограниченный срок.

3.4, обrцество вправе о.гкрывать банковские clleTa на}
территории Республики Узбекистан и за ее прелолами.

3.5. Общество вправе иметь круглуIо печать, содержащуrо
его поJIное (lирме1,Iное наименование на государствеIIIjом
языке и укitзание мес.га его нахождения. В печати может быть
одновремоIIно ука:}ано фирменное наимеtIованис на лtобом
другом языке.

З.6. Общоство вправе иметь ш.гампы и бланки оо своиN,l
наимеIIованием, собствеl,tнуlо эмб'ltему, а 1.аI(жс
зарегистрированLIые в устан()вJIенIIом порядкс товарный злIаlt
и други0 средс.гва иIIдивидуiUIизации участников
гражданского обороr.а, товаров, работ и ус.lIуг.

3.1. Жамият юридик шахс б}либ, у Уз,устакЙлъйБйБ
.tлохида мол-мулкка, lUу жумладан !зиниl.tг устав (lондига
(устав капиталига) берилган мол-Nrулкка эгадир. Уз iомидан
мулкий ва шахсий номулкий хукукларни олиши хамда амалга
ошириши, зиммасига маяtбуриятлар олиши, суддадаъвогар ва
жавобгар б!лишга хаклидир.

3.2. Жамият давлат р!йхатидан !тказилган паЙтдан
эътиборан Iоридик шахс макомига эга б!лади.

3.3. Жамият (lаолият к}рсатиш муддати чекланмаган
хоJIда ташкиJI этилади.

3.4. Жамият Узбекистоlt Республиtсаси худудида ва ундан
ташкарида банк цисобракамларни очишга хаклидир.

3.5. Жамият !зиниl,tг (lирма ltоми давлат тилида т!;tиц
ёзилга1,1 хамда жойлашган ери tt!рсатилган Iомалоц мухрга эга
б!лишга хакли. Мухрда бир вацтнинг Узида (lирманинг rIоми
бошIqа исталган тилда цам к}роатилиши мумкин.

3.6. Жамият !зининг Ilоми ёзилган штамп ва бланкаларга,
уз тимсолига, шуIIиrIгдек белгиланган тартибда рУйхатлан
j7тказилга1,I товар белгисига хамда (lуцаролик муомаJIаси
иш,l,ир()кllиларининг, товарларнинг, ишларIIинг ва
хизматларнинг хусусий аломатларини акс эттирувчи бошца

Разdаt IV.
Пр еdмеm (осно вные направленuя)

IV-бjлuм.
Ж ам uя m ф аолuяmu н u н е соцасu

4.1. Общество в своей леятельности осущЬс.вляет
методическое руководствО и координацию работ
акциоI.Iорных общесl.в, гrредприятий и оргаltизаций,
вхоl(ящих в её cocTatr.

4.2.ОсновI.1ыми целями
являlотся:

4.2. 1, осущеотвление общего руковолства деяl,сльностыо
акциоlIерных обществ, тtредгIриятий и организаций,
входящих в структуру Общества;

4,2.2, оrryелеltсние страrегии и псрспеIсивы развитиrt
отрасли, таItтики и задач, стоящих перед Общесr.вом;

4,2.3. обеспечение потребносl.ей экоllомики и населения
республики в пеt|lтепролук.гах и газе.

4.З. Щля выполнения поставленных целей Общество
решаOт следуюlцие задачи:

4,3.1. проведе1-1ие едиllой технической поли.гики в области
геоJIогоразведочных работ на He(lTb и газ, добычи и
переработки жидких углеводородов, повыш9Ilие
промышлснного потенциала нефтегазовой отрасли за сче1.
освоения современных и успепJ1.1о апробироваl,tllых
мех(дународIIых технологий, далы,tейшего IIовышения
конкуроIlтоспособности производимоЙ продукrtии,
обеспс.lение на этой ocl{oBe устой.tивого развития
не(lтегазовой о,[расли, роста экспортIlого потенциаJIа и
наиболее полного удовлетворе[lия потребIrоотей экономики и
I.IаселеI,Iия республики в He(llTrHoй и газовой продукtt ии;

4.З.2. разработку текущих, средIIесрочных и
долгосрочных прогIIозов, целевых научrIо-l.ехничоских!
экономических и социальных программ разв1.11.ия газовой,
не(lтяной, газо- и tlс(lтеперсрабitтываrtопlей отраслей;

4.3.3. осуществJIеIIие компJIекса мер по поисI(у, разведке,
обеспе.lениlо прироста запасов, объемов добычи,
производства и реализации не(lти, газа, га]ового кондеI]сага и
продуктов перерабо,гки не(lт.и и газа;

4.1.Жамият !з (lаолияти давомида таркибига кирувчи
акциядорлик Жамиятлари, ташкилотлари ва корхонirларини
услубиli бошIrqаради ва уларнинг ишларини
муво(lицлаш,гиради.

4.2. Жамият (lаолиятиllинг асосий максади
куйидагилардаlr иборат:

4.2.1. Жамият таркибига кирувчи акциядорлик
жамиятлар, ташкилотлар ва корхонirлар (lаолияти устидан
умумий рацбарликни ама.пга ошириш;

4.2.2.Жамият оJIдида турган соха ривожланишlини[Iг
стратегияси ва истиt(бол,lIариI{и, тактика ва вази(lаларини
белгилапr;

4.2.3. Республика ицгисодиётИ ва ахолисини нефт
махсуjtотлари ва газга б!лган эцтиёжлариrIи таъминлаш.

4.3. Жамият }з оJlдига r(Уйган максадларни амалга
ошириш учун кУйдаги вази(lа;rарни хал этади:

4,3.1. нефть ва газ бiiйича геологик кидирув ишларини
олиб бориш, cyloц углеводородларни цазиб чицариш ва цайта
ишлаш сохасида ягона техпик сиёсатини олиб бориш,
замоtlавий ва муваффаrqия.гли синовдан !тган халкаро
технологиялар, ишлаб чицарилаётган махсулотнинг
ракобатбардошлигини яI.Iада ошириш кисобига нефтгаз
1,армогининг саIIоат салохиятилlи ошириU], ва шу асосда
r.tефтгаз тармогиниIIг баркарор ривожланиши, экспор.l,
салохияти ортиши хамда республика иктисодиёти ва
ахоJIининг нефть ва газ махсулотига б!лган эхтиёжларини
яllада т!лиц кондиришни таъмиllлаш;

4.3.2. ruз, He(lтb, газ ва не(lтни цайта ишлаш тармокларини
ривожJIантириIlJlIинГ >ttорий, Урта ва узоК муддатли
прогнозларини, максадли илмий-техник, ищтисодий ва
ижтимоий дасlурларини ишлаб чициш;

4.3.3. нефть, газ ва газ конденсатини кидириш, рzвведка
килиш, уларниlIг захираларини, t(азиб чикариш, нефть ва
газни цайта ишлашдаIl хосил б!лалиган махсулотларни
ишлаб чикариш ва сотиш хажмJIарини оширишни таъминлаш
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4.з.4. осуществJlение глубоких структурпых
преобразований в не(lтегазовой отрасли, ее модерtIизации и
диверси(lикации, организациtо на эr,ой осIIове болое глубокой
пероработки углевоj(ородного сырья, обеспечение
расширелIия объемов и IIоменклатуры выIlускаемой го.говой
эксгIортоориеllтированной не(tтегазовой продукlIии с
высокоЙ добавлеl.tноЙ стоимос.tью;

4.3.5. дальнейшее привлечение прямых инвестиций,
усиление роли акционеров в стратегичесI(ом управлеIjии
акционерIiыми обществами, обеспечение открыl.ос,ги их
деятельности и привJIскательности lUIя lIотенциальных
иI.Iвесторов;

4.3.6. дальнейшсе угrrубление уров[Iя локilлизаt{ии
производства, расширение межотраслевой промышлеllной
кооперации на ocl{oвe приорите.гIIого использования
отечественных сырьевых ресурсов, обсспечение
импор,l,озамещения и насыtцения внутреннего рыI,Iка
необходимыми товарами и комплектуIощими издслиями;

4.З.7. расширение объемов и llомеlll(латуры экспортI,Iых
поставок, оказание содействия организациям-экспортераN,I
отрасли в продвижении продукции [Ia новые в}Iешние и
регионалы]ые рынки, а такх(е ак.гивнос внедрение сl.андартов
эпергоэ()феI(Tивности и энергосбережения;

4.3.8. широкое внедренис современных ин(lорплациоIlltо-
коммуникациоtII]ых тgхнологий и программных продуктов,
обеспечоние lla этой основе повышсния э(l(lективнос.r.и
управлеIIия и сljия(ения издеряtек производства,
прозрачности (lинансово-хозяйственllой деятеJIы Iости
оргаI{изации отрасли;

4.3.9. вI.rедрение в производсl.венныс ItрOцессы
организаrций нефтегазовой отрасjIи инIIовациоIIной т.схники и
техI.tологий путем расширения .гесного взаимодействия с
научIIо-исследовагельскими и llроектtIо-конструкторскими
оргаIIизациями, высшими образовательными у!IреждоIlиями,
l],гом .IисJIе с зарубежtlыми;

4,3.10.повышеl,rие квали(lикации и псреполготовку
иIIженерrIо_технических и управленческих ка.цров, сrrособtlых
обеспечить э(l(lеrtтивlrость рабоr.ы в условиях жес,1.I(ой
конкуренции.

4.4, Общество вправе заниматься иными видами
дOятелLности не запрещенных законодательством
Республики Узбекисr,ан.

4.5. Общество вправе лля осущсствления lIеятелы,Iости,
для которой,гребуется специаJ]ьное разрешение (лицензия),
осуil{ествлять эту дея.гельнос],ь после получеIIия
соответствуIош[его специального разрешегtия (,тtицензии).

4,6. Общество имее.I. право:
4.6. l. создавать филиалы и открывать представительства;

4.6.2. иметь дочерIIие и зависимыс хозяйстве1,IlIые
общества с правами юридического лица;

4.6.3. вкладывагь свои средства в создаI]ие совместных и
иных предприятий и осуrцествлять другие t]иды l{еятельнос.ги
для поJIучения соответс,гвующей Irрибыли;

4.6.4. принимать IIа рабо.rу по ,l.рудовому договору
(контракту), привлекать для работы ttо l.ражданско-
правовому договору (KoltTpaKTy) и привлеI(ать для работы
временные и иные ,гворческие коллсктивы и отдольных
граждаI{ на условиях подрядных договоров или .грудового

соглашения согласIIо действуIощему законодательству;
4.6.5. иметь лечебно-проd)илактические и м9лицинско -

консультативIIые учреждения и лругие объекты сtlциальной
инфраструк,гуры;

4.6.6. иметь и (или) брать в aperll(y зоны отдыха,
подсобные хозяЙства и другие учреждения .tlля обесtlе.lелtия
социальных потребllостей работIIиков отрасли и акционеров.

4.3.4. rrе(пгаз 1,армогида чукур таркибиЙ ислохотларни
амаJIга ошириш, уни модернизациялаш ва
диверси(lиrtациялаш ва шу асосда углеводород хом ашёсини
чуцур кайта ишлашни ташIкил килиш, ишлаб чикарилаё,гга}l
tокори кУшимча t<,ийматли экспортга й!налтирилган тайёр
не(lr,газ махсулотJIариI,Iинг хажмлари ва номенкJIатурасини
кенгайr,иришI Iи таъминлаш;

4.З.5. т!гридап-тУгри хорижий инвsстицияларни я[Iада
жалб килиш, акциядорлик я(амиятларни стратегик
бошцаришда акциядорлар ролини ошириш, уларнинг
(lаолиятИ о.IиклигИ ва салохиятлИ инвесторлар учуlI
>r<озибадор бiiлишини таъминлаш;

4. 3.6. ишлаб ч икариш tlи мах.rллийлаштириш даражасиlIи
янада чукурлаштириш, махаллий хом ашё ресурсларидан
устувор (lойдаланиш асосида тармоклараро саноат
кооперациясигrи кенгайтириш, ички бозорt.Iи импорт !рнини
босадиган ва керакли товарлар ва бутловчи цисмлар билаII
тУлдиришниl,аъм иI Iлаш;

4.3.7. экспорт махсулотлар хажмлари ва
номснклатурасини кенгайтириш, тармокнинг экспортга
il,Iахсулот lоборувчи ташкилотларига махсулотларини янги
ташци ва миtlтацавий бозорларга чикаришга кУмаклашиш
хамда энергиядан самарали (lойдаланиш ва энергияни тежаш
стаIIдартларини фаол rкорий цилиш;

4.3.8. замо1,Iавий ахборот-коммуникация технологиялари
ва дастурий махсулотларrIи кенг жорий цилиш, шу асосда
бошrqаришt самарадорлигиIIи ошириш ва иrплаб чикариш
чикимлариIIи камайтириш,,гармок ташкилотJIариrIинг молия-
хУжалик (lаолиятиниltг шаффофлигини таъминлаш;

4.3.9. илмий-тадкикот ва лойихалаштириш-
конс,груIсорЛик ташкилотлар, олий }t<yB Iортлари, шу
жумладалl хорижийлари билаlл якин хамкорликни
кеrIгайтириш й!ли билан не(lтгаз тармоги ташкилотларининг
ишлаб чиI(ариtu х(араёнларига инновациоII техника ва
тOхнологияларllи ясорий килиllj;

4.3.10. ку.lли ракобат шароитларида ишлар
саIчlарадорлигини .I,АъминлаlUга кодир б!лган муцандис-
1,охI,Iик ва бошцариш кадрлар малакасини ошириш ва кайта
тайёрлапl.

4.4. Жамият Узбекистон Республикаси конуrIчилиги
билаlI такикланмагаt,I бошца (lаолият турлари билан
шугулланиш хукукига эга.

4.5, Жамият pyxcaTl.IoMa (лиuензия) талаб киладиган
(lаолиятни амалга ошириш учун тегишли рухсатнома
(лицензия) оJIиI]гаI{идан с!rrг ушбу (lаолияr,llи амаJlга
оширипJга хакли.

4.6. Жамият куйидаги хукукларга эга:
4.6.|. }з (lилиалларилIи ташкил этиш ва

вакоJIатхонiulарини очиш;
4.6.2. lоридик шахс бУлган ш!ъба х!жалик жамия,гJIари ва

тобе х!жалик жамиятларига эга б}лиш;
4.6.3. }з маблагларини кУшма ва бошка турдаги

корхоналар таIrlкил этиlIIга жалб этиш ва тегишли даромад ва
(lойда олипl учун бошца турдаги (lаолия,гларl.rи амаJIга
ошириш;

4.6.4. ишга мехIIат шартtIомаси асосида кабул килиш,
ишга фукаролик * цукуций шартI{омаси (коптракт) асосида
iкалб этиш, ишга вактинчалик ва бошца турдаги ижодий
жамоатлар хамда мустакил фукароларIrи пудрат
шартномалари ёки амалдаги конунчиликка мувофик мехнат
келишув битимлари шартлари билан жалб этиш;

4.6.5. про(lилакr,ик-даволаш ва тиббий-консультатив
(маслацат) муассасаларига ва ижтимоии
иrlt|ратузилмаларнинг бошща объектларига эга бllrиш;

4.6,6. соха ишчиJIари ва акциядорларнинг ижтимоий талаб
ва эхтиёжларини кондириш максадида дам олиш зонzшари,
ёрдамчи хУжмиклар ва боп_tка муасасмарга эга б}лиш ва
'ёки) 

уларtIи ижарага олиш.
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4.7. Р,ля выполноI,Iия поставлеIIных задач и функций
Обrцество имеет и иIIые права.

4.7. Жамият !з олдига к!йилган вазифалар ва
(lункцияларIlи амалга ошириш максадида бошца цуцуцларга
хам эгадир.

РазЬаl V.

Размер усmавноzо фонdа (усmавноео капumutа) Общесmва
V-б!лuм,

ж амuл m ч с mав ф о н d uн u нz (v сmлв капа mul uнuн ) lytuk) оп u
5.1. Уставный (lопд (уставrrый капитал) Обществir

состаI]ляегся из номиналыIой стоимости акций Обшlес,гва,
приобретолIrIых акционерами, и вырая(ается в нациоtIzulыtой
валIоте Ресrlуб.гlики Узбекисr,ан. Ilоминальная стоиIvIос,гь вссх
выIlускаемых Обществом акций доллtttа быть одинаковой.

5.2. Размер уставного фонда (ус,гавного капитала)
Общества составляет 21 24З 4'73 351 000 (двадllагь один
триллиоI{ двести copol( три миJIлиарда че,гыреста семьдесят
три миллио[Iа триста пятьдесят од[Iатысяча) сум и разделеII
на 42 462 508 839 (сорок два миJIлиарда четыреста шестьдесят
миллионов пятьсот восемь тысяч восемьсот тридцать девя,гь)
штук простых и 24 4З7 86З (двадцагь четыро миллиона
четыроста тридцать семь тысяч восемьсот шестьдеоят три)
штуки привилегироваItI.1ых именных акций номиrtалыlой
стоимостью 500 (пятьсоr) сум.

5.1. Жамиятнилlг устав (lонди (устав капитали)
акциядорлар олган Жамият акциялариниIлг номинал
кийматидан ташкил топади ва Узбекистон Республикасининг
миллий ваJIIотасида и(lодаланади. Жамият томонидаrI
чиtс,ариладиган барча акцияларнинг номинал циймати бир
хилдир.

5.2. Жамият Устав фондининг (устав капиталининг)
миIцори 21 24З 47З 351 000 (йигирма бир триллиоrI икки Iоз
кирк уч миллиард т!рт юз етмиш уч миллион уч Iоз эллик бир
миIrг) с!мни ташl(ил килади ва номипilл циймати 500 (беш rоз)
с!м б}лган 42462508 839 (кирк икки миллиард тУрт Iоз
олтмиш икки миллио[I бешr Iоз саккиз минг саккиз Iоз уттиз
т}ккиз) доIIа эгаси ёзилгаIr оддийьа24 4З7 863 (йигирмат!рт
миллиоtI т!рт юз !ттиз етти минг саккиз Iоз олтмиш уч) дона
эгаси ёзилган имтиёзли акцияларга б!лилIгаlл.

РазDаt VI.
Колtlчесmв о, номан N, l, н ая сmоuл|о с mц

mапы акцuй обшесmва

VI-бjлам.
Ж аrvаяп акцuмарu нuне coшll,

н омu н 0n цu Йлrаftш, mу рл арu
6. 1. Обществом выпушlеIIы и размеш(еIIы 42 462 508 8З9

(сорок два миллиарда четыреста шестьдесят миллиоIIов
пятьсот восемь тысяч восемьсот тридцать девя,гь) шrук
простых и 24 4З'| 863 (двадцать чстыре I\,IиJIлиоIIа четыреста
тридцать ceNIb тысяч восемьсот шестьлесrIт три) штук
привилсгировill1ных именных акций.

6,2, Размер объявленIIых акций Общссl,ва, которые
Обш{ество вправе размешlагь дополIItt,гелыIо I( размещен[Iым
акциям составлrlет 950 999 579 lЗ4 (девятьсот пятьдесят
миллиардов llевя,гьсот левrllIосто девя,l,ь миллионов пятьсот
семьдесятдевять тысяч сто тридцать четыре) штук простых и
194 988 080 274 (сто девяrtосто четырс ]\,IилJIиарда довя,гьсот
l]осемьдесят воссмь IиилJIионов I]осемьдеся,г тысяtl двести
семьдосят четыре) штук привилегированtIых имеtIных акций.

6.3. Номинальная стоимость акций Общества составляеl,
500 (пятьсот) счм.

6. l. Жамият томонидаtI 424625088З9 (кирк икки
миллиард,г!р,г lоз оJlтмипl икки миллион беш юз саккиз миtIг
саI(киз Iоз уттиз ,гуrqциз) доllа эгаси ёзилган оддий ва
24 4З'l 863 (йигирма т!рт миллион т!рт rоз !rтиз етти минг
саккиз Iоз олтмиш уч) лона эгаси ёзилган имтиёзли акциялар
чикарилгаtI ва жойлаштирилгаII.

6.2. Жамият устав (lондиllи ошириш максадила
lltоriлаштlлрилгillI акцияларига ц}шимча равишда чикариtши
мумкин б!лган эълон килингаFI акцияларининг сони
950 999 579 1З4 (т!rqк,из юз эллик миллиард тУккиз Iоз TYKco[I
l,Уккиз миллион беш tоз етмиш т!цк,из минг бир юз !ттиз т}рт)
дона оддий ва 194 988 080 274 (бир tоз т}ксон т!рт миллиарл
т!к,rqиз lоз саксоII саккиз миллион саксон минг икки Iоз с,l,миш
тУрт) дона имтиёзли эгаси ёзилгаtl акцияjIардаII иборат.

6.3. Жамият акциялариниItг IIоминал циймати 500 (беш
Iоз) сVм.

РазOаt VIL
Порлdок увutuченuя u уменьшенuя усtпавноzо фонdа

(v cmaBHozo капа mлла) () б tllectпB а

VII-бjлutчt.
Жмлuяmнuнz усmлв фонluнu ýсmав капumалuнu)

кi пай mар а ш в а к(шай muрuла
7.1. Уставный (lоrlд (уставllый каrIиr,ал) Общества можеr,

быть увеличен путем размещения дополнительных акций,

7.2. .ЩополrIительные акции могут быгь размсtцеttы
Обrцеством ,голько в пределах колиlIествil объявленных
аttций, установленного нzIстоящиI\,I уставом.

7.3. Решения об увеличении устiIвного (lоrrда (уставного
капитала) Общества и о вIIесеIIии соответствуIощих
измепений в устав Общества принимаIотся FIаблIодагелы.Iым
советом Обцества единогласно.

7.4. Решением об увеличении уставного фоlrда (уql,дзнoрб
капитала) Общества должны быть опредслеI.Iы количество

размещаеNIых дополI,Iитель[Iых простых акций и
привилегироваtIIлых акций, сроки и условия их размещсlIия.

7.5. Увеличеrlис усl,авIlого tllонда (уставttого кагIи,гала)

Общества регистрируется в размере номиtlалыtой стоимости

рilзмещенных дополнитсльtlых акций. При этом коJIичсс,гво
объявленных акций опредоленных типоl], указанное в

IIастоящем уставе, должно быть умеltыuеI,Iо на tIисло

размещеI]IIых дополнитслыlых акций этих,l,ипов.
7.6. Решением об увеличеIIии уставного (lонла (уставrrого

капитала) ОбщесT,ва являетсrI реlIJение о выпускс
дополнительных аltций, принятое соо,гl]етствуIOщим оргаlIом

управления Общества.
7.7. Увс.ltичение уставI,Iого фонла (уставного капитала)

Общества может осуlцествляться за счот гIривлеченных

7.1. Жамиятнинг устав фонди (устав капитали) кУшимча
акцияларни rкойлаштириш й!ли билан к!пайтирилиши
мумкин.

7.2. ýшимча акциялар мазкур уставда белгиланган эълон
щиJIиI.IгаII акцияларнинг сони доирасидагина Жамия,г
томоIlидан жойлаштирилиши мумкиIj.

7.3. Жамиятнинг устав (lондиItи (устав капиталини)
к!пайтириш т!грисидаги ва Жамият уставига тегишли

!згартишлар киритиш хакидаги карорлар Жамиятнинг
Кузатув кеI{гаши томонидан бир овоздагI кабул килинади.

7.4. Жамиятнинг устав фогцини (устав капиталини)
к!пайтириш т!грисидаги карорда жойлаштириладиган
кУшимча оддий акциялар1,Iи[Iг ва имтиёзли акцияларнинг
сони, уларни жойлаtптириш муддатлари ва шартлари
белгилангаlt б!лиши керак.

7.5. Жамиятнинг устав (lопдини (устав капиталини)
к}пай,гириш жойлаштирилган rфшимча акцияларнинг
номиIIаJI киймати миIцорида рУйхатдан }тказилади. Бунла
мазкур уставда к!рсагилган, эълон килинган муайян турдаги
акцияларнинг сони ушбу турдаги жойлаштирилган ц!шимча
акцияларнинг соIlига камайтирилиши керак.

7.6. Жамия,глIиrIг тегишли бошкарув органи томоI{идан
r(абул килинган кУшимча акцияларни чикариш хакилаги
карор Жамиятнинг устав фондини (устав капиталини)
к!пай,гириш т!грисидаги карордир.

7.7. Жамиятнинг устав (lондини (устав капитшrини)
кVпайтиDиш жалб килинган инвестициялар, Жамият[Iинг !з
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инвестиций, собствеIlного t(апитаJI11 Обtцества и IlачислеIIных
дивидеIIдов в порядке, устаI{овленном закоIIодательством.

7.8. Пр' увеличении устаl]ного (lогlда (уставного
капитала) Общества за счеТ его собственI,Iо1,0 кltпиl.алil
/lопол[Iительные акции распределяIотся среди всох
акционеров. При этом каждому акционеру расtlрсдсляIотся
акции того же типа, что и акции, которые ему принадлежат,
пропорционiшьно количеству приrIадлежащих ему акций. LIe
llопускается увеличение уставного (lонда (уставного
капита.ltа) общества, в результате которого lte обеспе.Iивается
соответствие сумN{ы увеличеrlия к номинальной стоимости
одIIой акции.

7.9. При приLIятии решения о ра:}мещеl{ии аltцlrй, в том
числе среди акционеров, цена ра:}мещегlия (выставления IIа
биржевой и организованный внебирлtевой рыlIок цеtJных
бумаг) акций устанавливается Наблrоllательным совеl.ом
общества исходя из коI.1ък)нктуры це[I, складываIощихся на
площадках организаторов торгов ценIIыми бумагами.

7.10. ОбщесТво вправе проводить размещение акций и
ценных бумаг, конвертируемых в аI(ции, llосредствоI\l
открытой и закрыгой подписки, lIa биря<евом и вIlебиржсвом
рынках в порядке, устаI]0влепном закоI.IодатсльстItом.

7. 11. При размеIцении Общсством ttIсций и эмиссионных
ценIIых бумаг, коrлвертируемых в акции, оплачиваемых
деIIежными средствами, акционеры владельцы
голосуIощих акций имеtот преимуществеI]IIое право Ita их
приобрете1.1ие. АкциоI.Iер, в том числе голосовавший против
либо отсутствовавший lra общем собрании акциоIIсров! имеет
преимущOсгвенное право приобреr.ения аtсций и эмиссиоIIных
ценных бумаг, конвер.гируемых в акt(ии, в коJIичес,гве,
llропорциоIlальном I(оличеству принадлежаtцих еплу акций
этого,l,ипа.

7.12. При размещеIlии акций и иltых ценных бумаг
общества их оплаl.а осуществляется денежными и другими
средствами платея(а, имущес.гвом, а такя(е гlравами (в том
числе имущес,t,венными), имеIощимИ деtIежнуIо оценку.
Порядок оплаты дополнитсльных акций и иltых целtных бумаг
Обrцсства определяется решениеN, об их выпусltе.

7.13. Iополнительные акции общесl,ва должны быгь
оплачены в течение срока размеtцения, указанного в решении
о выпуске этих акций.

'7,l4. Есtlи IIоминальная стоимостЬ опJIачиl]аемых не
денежными сродствами акций и иIlых ценных бумаг
обцества составляет болео двухсоткратIlого размера
установлеrI[lой законода.t.ельсl.вом миtlимальrIой заработной
платы, то необходима деIjежная оценка оцеt.Iочной
организацией имущества, вносимого в olIJIaTy акций и иных
це[Iн ых бумаг Общес,гва.

7, l5. Ус,гавный (tонд (уставный капитш) Обп{ества MorKeT
быть умеI,IьшеII путем умоньшения rrоминалы,IоЙ стоимости
акций или сокращения их общего коJlичества, в To]!I числе
путем приобретеI,Iия час.ги акций обrцеством с последуIощи]ч1
их аннулироваI{ием.

7. l6. Рсlления об умеltьшении уставIlого (lонда (уставlrого
капи,гала) Общесr,ва и о вI{есении соотвстствуIощих
изменеtлий в устав общества принимаются обtllим собранием
акционеров.

7.17. Принимая решение об уменьшении уставlrого (lонда
(уставного капитала) Обцества, общее собраIлие акционеров
указываеТ гIричинЫ умеI{ьшения уставI.Iого фонла (уставного
капитала) и устаIIавливает порялок его умеlIьшеIIия.

капитали ва цисобланган дивидсндлар хисобидан цонуи
хужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилиlпи
мумкин.

7.8. Жамиятнинг устав фондиllи (устав капиталини) унинг
}з капитали хисобидан к!пайтиришда ц!шимча акциялар
барча акцияДорлар !ртаоИда таксимлаНади. Бунда хар Оир
акциядорга цайси турдаги акциялар тегишли б}rrса, айни !ша
турдаги акциялар уlIга тегишли акциялар сонига мутаносиб
равишда таксимланади. Жамиятнинг устав фонди (устав
капитали) к}пайтирилиши натижасида к!пайтириш
суммасининг битта акция[Iинг номиIIаJI кийматига
муво(lицлиги таъминланмайдигаl,t б}лса, Жамия.l,нинг устав
(lондини (устав капиталини) к!пайтиришга й!л кУйилмайди.7.9, Акцияларни жойлаштириш, шу жумладан
акциядорлар !ртасида жойлаш,гириш т!грисида царор цабул
килишда акцияларни жойлаштириш (кимматли когозларниI]г
биржа бозорига ва уIошган биржадан ташкари бозорига
чицариш) нархи Жамиятнинг Кузатув кенгаши .Iомонидан

кимматли когозлар савдоси ташкилотчиларининг савдо
майдончаларида вужудга келаётган нархлар
ко[Iъюнктурасидан келиб чиккан холда белгиланади.

7.10. Жамия.г акцияларни ва акцияларга
айирбош.панадиган цимматли когозларни очик ва ёпик обуна
воситасида, бирrrса ва биржадан ташщари бозорларда rqoHyH
хужх(атларида белгиланган r.артибда жойлаштиришга хакли.

7.11. Жамият томонидан акцияларни ва акцияларга
айирбошланадигаI.I, хаци пул маблаглари би.пан т!ланадиган
эмиссиявий кимматли когозларни жойлаштиришда овоз
берувчи акцияJIарнинг эгалари б!лган акциядорлар уларни
имтиёзли олиш хукукига эга. Акциядор, шу жумладан
акциядорларниltг умумий йигилишида царши овоз берган
ёхуд уrlда ишIтирок этмаган акциядор акцияJtарни ва
акцияларга айирбошлаIrадиган эмиссиявий кимматли
когозларни !зига тегишли шу ,гурдаги акциялар микдорига
мутаносиб миIцорда имтиёзли олиш хукукига эга.

7.12. Жамиятниt{г акцияларини ва бошка кимматли
цогозларини жойлаштириш чогида уларга хац т!лаш пул ва
бошца т!лов воситалари, мол-мулк, шуниIIгдек пулда
ифодаланадиган бахога эга б!лган хукуклар (шу жумладан 

]мулкий хуt<уклар) оркiUIи амалга оширилади. Жамиятнилlг
I(уLIIимча акциялари ва бошца кимматли когозларига хак
r,!лаш тартиби уларr.Iи чикариш т!грисидаги карорида
белгилаб r(Уйилади.

7. l3. Жамия,гrtинг цушимча акцияларига ушбу акцияларttи
чикариш т!грисидаги карорда к!рсаr.илгалt lкойлаш.гириш
муддати ичида цац т!;IаIlиши лозим.

7. l 4. АгаР Жамиятнинг пулдан !зга воситсьтар билан цаци
туланаётган акциялари ва бошца цимматли коI,OзлариIIинг
номинал циймати конуII хужжатларида белгиланган э[Iг кам
иш хакилIинг икки Iоз бараваридан к!пни ташкил этса,
}камиятниltг irкциялари ва бошка цимматли коt.Oзларининг
хаI(и си(lатида кириr,илаётган мол-мулкнинг пулда
и(lода.панган бахоси бахоловчи ташкилот томонидан
чиI(арилиши зарур.

7.15. ЖамиятrIинг устав фоrд" (устав капитали)
акцияларнинг номинал цийматини камайтириш ёки
акцияларнинг умумий сонини кискартириш й}ли билан, шу
жумладан акцияларниIIг бир кисмиIlи кейинчалик бекор
килгаII холда Жамият томоIIидаI.I акцияларни олипr йули
би.rIан камайт ири лиши мум кин.

7.16. Жамиятнинг устав (lонлиlIи (ycr.aB капиталини)
камайr,ириш т!грисидаги ва Жамият уставига тегишли
}згартиришлар киритиш хакидаги карорлар акциялорJIарнинг
умумий йигилиши томоIIидан кабул килинади.

7.17. Жамиятнинг устав фондини (устав капиталини)
камайтириш т!грисида карор Кабул цилинаётгаt,lда
акциядорларНинг умумиЙ йигилиши устав (lолlдини (устав
капиталини) камайтириш сабабларини к!рсатади ва уни
камай,гириш,l,а ни бел
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7. 18. Не позднее тридt(аги дt,tей с даты принятия решсния
об умспыuеI{ии уставного фонла (усгавного капитала),
Общество в письмеttной форме увеломляет об э.гом своих
кредиторов. Кредиторы вправе не позднее трилцати дItей
с дtlты направлеI.Iия им уведомлеIIия об умеIIьшlении
уставного (lопда (уставного капитала) Общссгва потребовать
от Обцества досрочного исIIоJIнения его обязательств
и возмещеtIия, связанFIых с этим убытtсов.

7. l8. Жамият ус,гав (lондини (устав капиталини)
камай,гириш т!грисида карор кабул килинган санадан
эътиборан !тгиз ку1l2цан кечиItтирмай Уз крелиторлариI.rи бу
хаIqда ёзма шаклда хабардор килади. Кредиторлар
Жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) камайтириrп
r,!грисида }зларига билдириш tоборилган санадан эътиборан
Уттиз кундан кечиltтирмай Жамиятдалl !з маlкбуриятларини
муддатидаII олдин бажаришини ва устав фонди (устав
капитали) камайтирилиши билан боглик зарарларнинг
!рнини коплашиIlи,гrutаб килишга хакли.

РазOаt VIII.
OpzaHbt у провленuя Обulесmва, поряdок

uх формuрованuя u полномочuя эmцх ореанов

VIII-бjлuм.
Ж мluя m б о mllttpy в ор2анлара, улар нu

шамланmарuш mлrрmабu ва ваколалwtарu
8.1. Органами управления Обrrцес,гва являlотся общее

собрание акционеров, Наблtодателылый совет и
испол[Iительный оргаI,t (Правленио).

8.2. Общее собрание акционеров явJIяется высIпим
оргаI,Iом управлония Общества.

В случае, осли все простые акции Общества принадлежат
одному акционеру, общие собраtlия акционеров I,Ie

проводятся. Реше1,1ия по вопросам, отI.Iесенным настоящим
уставом к компетеl]ции общего собрания акционеров,
принимаIотся таI(им акциоI.Iером единолиtIно и подле)I(ат
оформлениIо в письменной форме, за исключеIIием случаев,
когда привилегированные акции Обцества приобретают
право голоса в соотвOтстI}ии с законодательством.

8.3. Обшtоо собрание акционероl] ве/lе,г председатель
Наблюдательного совета Обшlесr,llа, а t] случае его отсутствия
по уважительным причинам один из члеttов
НаблIодателы,Iого совета Общества.

8,4. Обutество обязано ежегодtIо проводить общес
собраIrие акционеров (головое общее собрание акщлоttеров).

8.5. Годовое общее собрание аI(циоI,Iсров проводится не
позднее чем через шесть месяцев после оI(онIIаIjиrl

финансового года. Как правило, годовое общее собрание
акционеров проводится в иIоне месяце. На годовом общем
собрании акционеров решаIотся вопросы об избрании
I-Iаблlодатель1.Iого совета и ревизионной lсомиссии Обцества,
о возможIjости продления срока, перезаклIочелlия или
расторжения договора с Председателем и tlлеt]ами правления
Общес,гва, а TaI(r(e рассматриваIотся годовой отчеr, Общества,
отtIеты Правлеllия и I-IаблIодательного совета Общества о
принимаемых мерах по лостижениlо стратегии развития
Общества и иные документы в соответствии с
законодательством и настоящим уставом.

8.6. Проволимые помимо годового общие собралlия
акционеров являIотся вrIеочерелIIыми.

8.7. ffaTa и порядок llроведеIIия обu{его собрания
акционеров, порядок сообщения акционерам о его
проведOнии, перечень преllостаI]ляемых акциоIlсрам
материалов (иIrформачии) при подr,о,rовкс I( проведениI0
общего собраниrl акционоров ус,гаIIавJIиваIотся
I-Iаблюдательным советом Общества.

8.8. К компетенции общего собрания акционеров
отI,Iосятся:

8.8. l. вtrесеrrие изменений и дополнений в устав Общества
или утверждение устава Общества в новой редакции, за
исключе[lием вIIесеIIия решениеl\{ НаблIодательного совета
измеllеtIий и дополнений в устав Общества, связаIIIIых с

увеличеlIием уставного фонла (уставного lсапитала) Общества
и уменьшениеIчI коJIичества объявленных акций Общества;

8.8.2. реоргаrrизация общества;

8,1. Акциядорларttиllг умумий йигилишrи, Кузагув
I(енгаши ва ижроия органи (Бошrqарув) Жамият1,Iинг бошкарув
органларидир.

8.2. Акциядорларнинг умумий йигилиши Жамиятлlинг
lоtqори бошlqарув оргаIIидир.

Агар Жамиятнинг барча оддий акциялари би.гга
акциядорга тегишли б!лса акr(иядорларнинг умумий
йиrилиши !ткази.rIмайди. Мазкур устав билан
акциядорларниrtг умумий йигилиши ваколатига киритилган
масалirлар б!йича карорлар бу"дай акциядор томонидан якка
тартибда кабул килинади хамда ёзма шаклда
расмийлаIптирилиши керак, Жамиятнинг им,гиёзли
акциялари KoHyIl хужжатларига муво(lиц овоз бериш
хукукини олиши холлари бундан мустасно.

8.3. Акциядорларнинг умумий йиtилишили Жамият
Кузагув кенгашининг раиси, у узрли сабабларга к!ра
б!лмаган таIцирда эса, Жамият Кузатув кенгашиIIинг
аьзоларидан бири олиб борали.

8.4. Жамият хар йили акциядорларIrинг умумий
йигилиtllини (акциядорларrlиrlг йиллик умумий йигилиtпини)
!тказиши шарт.

8.5. Акциядорларнинг йиллик умумий йигилиши молия
йили тугаганидан кейин олти ойдан кечиктирмай !тказилади.
Одатда акциядорларIlиI,1г йиллик умумий йигилиши иlонь
ойида !тrtазилади. Акциядорларнинг йиллик умумий
йигилишида ЖамиятIlилlг Кузатув ко[Iгаши[Iи ва та(lтиш
комиссиясини сайлаш т}грисидаги, Жамиятнинг Бошцарув
раиси ва аъзолари билан тузилган шартI{омаrIинг муддати[Iи

узайтириш, уни цайта тузиш ёки бекор килиш мумкинлиги
хакидаги масалалар хал э,гилади, шуIIилIгдек конун
хужжатлари ва мitзкур уставга мувофик Жамиятrlинг йиллик
хисоботи, Жамият Бошкаруви ва Кузатув кенгашининг
Жамиятlrи ривожлаIlтириш стратегиясига эришиш б}йича
к!рилаётгаlr чора-тадбирлар т}грисилаги цисоботлари ва
бошца хужrкатлари к!риб чикилади.

8.6. Акциядорларнинг йиллик умумий йигилишидан
ташкари !,гказиладиган умумий йигилишлари навбатдан
ташкари йигилишлардир.

8.7. Акциядорлар[IиI{г умумий йигилишини !тказиш
санаси ва тартиби, йигилиш !тказилиши хакида
акция/lорларга хабар бериш тартиби, акциядорларнинг

умумий йlrгилишини }тказишга тайёргарлик вацтида
акциядорларга бериладиган материаJIларниlлг (ахборотнинг)

р!йхати Жамиятнинг Кузатув кенгаши томонидан
белгиланади.

8.8. Акчиядорлар умумий йигилишиlлиrlг BaI(oJlaT

доирасига куйидагилар киради:
8.8.1. Жамият уставига }згартириш ва ц!шимчалар

киритиlll ёки Жамиятнинг янги тахрирдаги уставини
тасдиклаш, Itузатув кенгаши карори билан Жамият уставига
Жамиятнинг устав фоllдиIlи (устав капиталини) к!пайтириш
хамда Жамиятнинг эълон килинган акциялари сонини
камайr,ириш билан боглик !згартириш ва щ!шимча.llар
кири,гиш бундаlr мустасно;

8.8.2. Жамиятни кайта ташкил этиш;
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8.8.3. ликвидация обшlества, назIIачеI.Iие ликвидатора
(ликвидациоllr,tой ttомиссии) и утверяtделIие промсжуточного

8.8.з. Жамиятltи тугатиш, ,гугатувчиI{и (.у*r"rп
комиссиясиl{и) .гайинлаш хамда оралик ва яItуний тугатиш

и оконrIатель[Iого ликвидациоI{ных балансов;
8.8.4. определение колиrlественноl.о состава

наблюдательного совета общества, избраlrие их членов и
досрочное прекращение их полномочий;

8.8.5. опредсление предельного размера объявленItых
акций;

8.8.6. уменьшrение уставного t|lоrrда (уставrrого капитала)
Общества;

8.8.7. приобре,гоние собствеrlt.tых аltций;
8.8.8. утверждеI]ие оргаtнизационной сl,руктуры

обцества, избрание (нiвrIачение) Председателя и члеrIов
правления и досрочное прекращение их полномочий, Гlри
этом, IJаблlодательный совет общества имеет право
досрочного прекращеI{ия (расторжения) договора с
председателем и LIJIенами правления обrцества при
совершеI{ии ими грубых нарушений ус.гава Общес,l.вil или
причиrIении Общества убыт,ltов их деliствиями
(бездействием);

8.8.9. избранИе членов ревизионltой комиссии Общества и
досрочI.Iое прOкращение их полномочий, а таltлtе утверждонио
положения о ревизиоrII,Iой комиссии;

8.8.10. утверяtдеllие годового oTtIeTa, а также стратегии
развитиЯ Общества на срсднссро.tный и долгосрочный перио71
с определением ее конкретIlых сроков исходя из осIIовных
rtаправлений и цели деятельности Общес.гва. В необходимых
случаях внесеIIие изменений и дополнеtIий в утвержденные
стратегии развития Общеотва;

8.8.1 l. распрсделеIlие прибыли и убыr.ков Обцества;
8. 8. l 2. зас;rушиваIlие отчетов Наблtода.гольного совета и

заклtо.lеIлий ровизиоIIной комиссии Общес,гва по вопросам,
входящим в их компетеIlциIо, в том числс по соблlодеllиlо

балаrtсларини тасдиклаuJ;

_ 8.8.4. Жамия.t. Кузатув ксIIгашиI.Iинг сон таркибини
белгилаш, уJtарниIIг аъзоларини сайлаш ва аъзоларнинг
ваколатларини муд]атида[I илгари тугатиш ;

8.8.5. эълон килинган акцияларнинг энг к!гr микдорини
белгилаш;

8.8.6. ЖамиятниI,Iг устав фолl21ини (устав капиталини)
камайтириш;

8.8.7. !з акцияларини олиш;
8.8.8. Жамия.гнинг ташки.пий тузилмасини,l.асдиклаш,

Бошкарув раиси ва аъзоларини саЙлаш (тайинлаш) ва
уларI,Iинг ваколатларини муддагидан илгари тугатиш.
Шунингдек Жамият Кузтrув кенгаши Жамиятнинг Бошкарув
раиси ва аъзолари билан тузилган шартномани, агар улар
Жамият уставини КУпол тарзда бузса ёки уJIарниIIг
харакатлари (харакатсизлиги) ту(lайли Жамиятга зарар
еткtвилган б!лса, муллатидаFI илгари 1угатиш (бекор rqилиш)
хукукига эга;

8.8.9. Жамияr. тафтиш комиссиясининг iьзоларини
сайлаш ва уларниrIг ваколатларини мудда.гилан илгари
тугllтиlll, шунингдек тафтип_t комиссияси т!грисидаги
IIизомни тасдиl(лаш;

8.8.10. Жамиятниrlг йиллик хисоботини, шунингдек
Жамият фаолия,гиниrIг асосий й!палишлари ва максадидан
кеlIиб чиккан холда Жамиятпи !рта мудлатга ва узок муд{атга
ривожлантиришнинг аниц муддатлари белги.lIанган
страIегиясипи тасдиI(лаш. Зарур холларда Жамиятнинг
таслицлаtIган риl]ожлаI.rгириш стратегияларига Узгартириш ва
ц!шIимчалар киритиш;

8.8. 1 1. Жамия,гlIинг (lойдаси ва зарарлариtIи тirксимJlаш;
8.8. 12. ЖамияТ КузатуВ кенгашининг ва тафтишr

комиссиясининг !з ваколат доирасига кирадиган масалалар
Iозасидан, шу жумладан Жамиятни бошrqаришга доир KoHyI.I
хужжатларида белгилаI,1ган талабларга риоя этилиши
IозасидаI.I Жамият Кузатув кенгашининг цисоботларини ва

установлснных зоконодотолlrством ,гребоваl,rий по
управлениIо Общсством;

8.8.13. припятие решеI{ия об определении аудиторской
организации для проведения обязагелыlой аулиторской
проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и
заключении (расторжении) с ней договора;

8.8.14. утверждеIlие регламента обlцего собраI.Iия
акциоIIеров;

8.8.15. дроблеIlие и консоJIидация акций;
8.8.16. установлоние предеJIьных разморов,

выплачивtlемых ПредседателIо и членам Правления Общества
вознаграждеII ий и (или) ком пенсаций;

8.8.17. принятие решения о совершеIIии Общес,гвом
сделок в случаях, прелусмотренных главами 8 и 9 ЗакоIла
Республики Узбекистан <Об акционерных обществах и
запlите прав акционеров);

8.8.18. определение сделок, связан[Iых с текущей
хозяйственной деятелыtостыо Общео.гва;

8.8.19. принятие решения о проведеIIии ежегодIIого
анализа соответствия бизнес-процессов и проектов t(елям
разви"гия общества с привлечеIIием незавtIсимых
профессиональных организаций * Itонсультантов;

8,8.20. утверлtде[Iие положений о BHyTpettHeM KoHTpoJle, о
дивидеlrдной политике, о порядке деЙствий при lсон(lликте
иIl,герOсов;

8.8.21. ежегодное утверждеIJие отtIе,гов аудllторских
организаций;

8,8.22. решение иных вопросов I] соответствии с

та(lтиш комиссиясиниIIг хулосаларини эшитиш;
8.8.13. мажбурий аулиторлик текширувини !тказиш учун

аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотниIIг
хизматJIарига,гУлаrIадиган энг к!п xal( миклори ва у билаrI
шартIIома 1узиш (tuартномани бекор килиш) т!грисида щарор
кабул киJIиш;

8.8. 14. акциядорлар умумий йигилишиltинг регламентиIIи
тасдиклаш;

8.8. 1 5. акцияларrrи майдалаш ва йириклапJ.I,ириш;
8.8.16. ЖамиятrIигlг Бошкарув раиси ва аъзоларига

тУла[IадигаtI хак ва (ёки) компенсацияларни энг юцори
миIцорларини белгилаш;

8.8.17. Узбекистоrr Республикаси (Акциядорлик
жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш
т}гриси.l1оги коI,Iунининг 8 ва 9-бобларида назарда тутилган
холларда Жамият ,гомонидан битимлар тузиш т!грисида
карор кабул киJIиш;

8.8.18. ЖамиятниI{г liундаJIик хУжалик (lаолияти билан
боглиt( битмларни аниклаш;

8.8.19. мустаI(ил про()ессионал ташкиJIоl,лар
маслахатчиларllи лtалб килгаI.I холда бизнес жараёнлар ва
лойихалар Жамиятнинг ривожланиш максадларига
муво(lицлиги хар йиллик тахлилини !тказиш бУйича карор
цабул цилиrл;

8.8.20. Ички назорат, !ивиденд сиёсаги, МанtРаа.r.лар
карама-каршIиJlиги вактида харакат килиш тартиби
,гУгрисидаги низоIv JIарни тасдиклаш;

8.8.2l. аулиr,орликташкилотларини[Iг цисоб;rарини цар
йили тас7lицлаш;

8.8,22. мазкур Жамият уставига ва конун хужжатларига
закоIjодательством и настоящим уставом Общества. к бошка ни хал этиш,
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8.9. Вопросы, о,I,несеI{[Iые к компетенции общего
собрания акционеров, EIe моIут быть передаlrы lla решеIIис
ПравлеtlиIо Обtцества.

8,10. РсшенияJ приtIятые общим собраItием акционеров, а
также итоги голосоваtIия доводятся l(o сведе}Iия акциоl]еров
IIутем:

- их оглашения после окончания общего собрания
акционеров;

- раскрытия информачии в сообщении о существеFIном
(laKTe в тсчение двух рабочих дltей с даты составления
протоI(ола общего собрания акционеров.

В случае нахождения акций Общсства в JIис.l,инге
(tондовой биржи, Общество обязано r.акяtе оrtубликовать tla
официальном веб-сайте (lогrдовой бирлtи cooTBeTcTByIoщyIo
ин(rормацию.

8.1 1. Акционеры (акцио1-1ер), являtоциеся в совокупности
владельцами не менее чем одного процента голосуIощих
акций Общества, в срок не позднее девrlносто дlлей после
окончаtIия финалIсового гола вправе BtIecTIl вопросLI в
повестку дня годового общего собраtлия акционеров,
предлоя(ения по распределениIо прибыJIи и выдвиI]уть
кандидатов в FIаблIодателыtый совет и ревизионнуIо
t(омиссиIо Общества, число которых lle Mo)IteT 1lревышать
количествеI]I.Iого состава этого органа.

8.12, Акционеры (акциоrлер) вправе внести изменения в
список выдвинутых ими каtIдидатов в FIаблrодаr.ельный соtзот
и ревизионнуIо комиссиIо Общества IIе позд[Iее ,грех 

рабочих
дней с даты опубликования сообщеllия о прове,l(еIIии годоl]ого
общего собрания акt(ионеров.

8.13.I-Iаблrодателыlый со)]с,г осуп.(есl.вляет обцее
руководство деятеJIьIlостыо Общества,

8.14. КоличественlIый состав I-1аблIодаl,сJIьнOго совета
Общества состоит из 9 (левяти) чJIенов,

8.15. К t(омпотеllции НаблIолательного совета Общества
относится:

8.15.1,оrrределение приори,l,сl,ных Ilапрitвлеllий
деятельнос,ги Общества с регулярным заслуlхиванием о,гчета
Правлеrrия Общества о lIринимаемых мерах l]o лостижеIIиIо
стратегии развития Обцества;

8.15.2. созыв годовых и внеочереlIных общих собраний
акционеров, за исклIочением случаев, предусмотренных
частью олиннадцатой статьи 65 Закона Республики
Узбекистан кОб акционерllых обществах и защиl.с прав
акциоtlеров);

8. 15.З. поJ(готовка повестки дня
акционеров;

8.15.4. опрелеление даты, времени и
общего собрания акционеров;

общего собраttия

места проведения

8.15.5. огlределоние дагы (tормирования реесl,ра
акционеров Общества для оповощения о провелеIrии общего
собрания акционеров;

8. 1 5.6. внесение на решсIrие общего собрания акционеров
вопросов, предусмотренных абзацем втOрыIи части первой
статьи 59 Закона Республики Узбекисr,ан кОб акциоllерrrых
обществах и заIци,гс rlpaB акционеров);

8,15.7. оргалIизация установлсI{ия рыночIlой стоимости
имущества;

8.15.8. лосрочное прекращенис гIолномочий председателя
и членов Правления Общества, в случаях прелусмотреIlных
законодательством и настоящим уставом;

8. l5.9. утвержление годового бl.tзltес-плаrIа Обш(ес,l.ва;
8.15.10. создаI]ие слуrкбы вrIутреннего аудита и

нilзI{ачение ее работ1.Iиttов, а также ежеквар.l.альное
ивани0 ее отчетов;

8,9. Акциядорлар умумий йигилишицинг вакоJIат
доирасига киритилган масалалар Жамиятниttг Бошцарувига
хtLц килиши учуtt берилиши мумкин эмас.

8,10. Акциялорларнинг умумий йигилипtи томонидан
кабул цилингаrI карорлар, шунингдек овоз бериш якунлари
аI(циядорлар эътиборига:

- акциядорлар умумий йигилиlли.IугаганидаrI сltrг эълоlr
килиш;

- акциядорлар умумий йигилиш баённомаси тузилган
санадаII икки иш куIIи давомида мухим факт т!грисидаги
N{аълумо,гларни оuIкор rqилиш йуллари билан етказилади.

Агар Жамият акциялари lllонд биржасининг листингига
I(иритилган б!лса Жамият фо1,Iд биржасининг расмий веб-
сайr,ида тегиl_ttли ахборотttи эълон килиши шарт.

8. l 1. Жамият овоз берув.tи акцияларининг хаммаси бУлиб
камида бир фоизига эгiutик килувчи акциядорлар (акциядор)
ЖамиятниI.tг молия йили ,гугаганидаI{ кейин т}цсоrI кундан
кечиктирмай акциядорларниrrг йиллик умумий йигилиши KyI,I
тартибига масалаJIар (lойлани таксимлаш б!йича таклифлар
киритишга хамда Жамият Кузатув ке}Iгаши ва таt|lтиш
комиссиясига бу органtlиl.tг мицдор таркибидаrr ошмайдигагt
1,арзда номзо/lлар к!рсаr,ипtга хакли.

8.12. Акциядорлар (акциядор) жамият Кузатув кенгаши
ва та(rгиш комиссиясига }злари к!рсатган номзодлар
рУйхатига акция/lорJIарнинг йиллик умумий йигилиши
!тказилиши т!гриси2lаги хабар эълоIt кили[Iган санадан
эътиборан уч иш кунидан кечиктирмай !згартиришлар
кири,гишга хакли.

8.13. Кузатув ксIIгаши Жамиятrtиllг фаолиятига умумий
рахбарликни амаJIга оширади.

8. l4. Жамият кузаl,ув кенгашни[Iг сон таркиби 9 (тiккиз)
киtuидан иборат.

8.15, Жамият Кузатув кенгашининг ваколат доирасига
куйидагилар киради:

8. l5.1. Жамиятни ривожJlантириш стрtrгегиясига эришиш
б!йича к!рилаётган чора-талбирлар т}грисида Жамият
Бошцарувининг хисоботиI-tи MyHTai}aM равишда эшитиб
борган холда Жамият фаолиятиниlrг устувор й!налишларини
белгилаш;

8.15.2. акциядорларнинг йиллик ва навбатдан ташкари
умумий йиги.lIишларини чакириш, бу"дап Узбекистон
Республикаси кАкциядорлик жамиятлари ва
акциядорларнинг хукукларини химоя цилиш т!грисиl(а)ги
конуIIи 65-моддасининг Yll биринчи кисмида [Iазарда
тутилгаI{ холлар мустасно;

8.15.3. акциядорлар умумий йигилишининг кун
,t,ар,гибини тайёрлаш;

8.15.4. акциядорларнинг умумий йигилиlли
!r,казиладиган сана, вакг ва жойини белгилаш;

8. 1 5.5. акциядорJIарнинг умумий йигиtlиши !тказилиши
хакида хабар килиш учун Жамият акциядорларининг
реестрини шакллантириш санасини белгилаш;

8.15.6. Узбекистон Республикаси <Дкциядорлик
жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларипи химоя килиш
т!грисида>ги I(онунининг 59-моддаси бирин.tи кисмиIIипг
иккиIIчи хатбошисида IIазарда тутилгаtI маса"лаларIlи
акциядорларниllг умумий йигилиши цал килиши учун
киритиш;

8.15.7. мол-мулкнинг бозор цийматини белгилашни
таIхкиJI эl,иш;

8. l5.8. конун хуIt)Itатларида ва Mа]]Kyp уставда назарда
1утилган холларда ЖамиятниlIг Бошк,арув раиси ва
аъзоJIариIIи ваколатларини мудltатидаI{ илгари тугатиш;

8. l5,9. ЖамиятltиlIг йил.lIик бизнес-режаси[Iи тасдиклаш;
8.15.10. ички аудит хизматини ташкил этиш ва унинг

ходимлариIIи r,айиtlлаш, шtунингдек хар чоракда унинг
эшитиб
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8. 15. 1 1 . достуП к лIобыМ документам, касаIощимся
деятельности исполI,Iительного органа Обществ1l, и поJIучеI{ие
их от исполнителыIого органа для l]сполIIеIIия возJIожоI.II,Iых
на FIаблrодательный совст общества обязанностей.
Полученtlые докумеIIты могут }.lспользовагься
Наблюдатслыrым советоМ общесr.ва и сг0 tlJlеlIами
исI(лlочителыlо в служебttых цеJIях;

8,l5.12. приtIятие решениЯ о проведеI{ии ауди.горсI(ой
проверки (кроме обязательной аудиторской проверки), об
опрсделсIIии аудиторской организации, предельном размере
оплаты ес услуг и заклIочении (расторяtении) с ней;цоговора;

8.15.1з. дача рекомсндаttий по размсрам l]ыплачиваемых
члOнам ревизиоI;ноЙ комиссии общесr,ва возltагражденlлй и
ltомпенсаций;

8.15,14. дача рокомендаций по размеру дивиltенда, (Ьорме
и порядку его выплаты;

8.15.15. использовапие резервного и иных фондов
Общества;

8.15.16. создание филиалов и открытие представительств
общества;

8.15.17. создаI{ие дочерIIих и зависимых хозяйствеlIllых
обществ Обцес,гва;

8.15.18. принятие решения о совсршеIIии сдеJlок в
случаях, предусмотренIIых главами 8 и 9 Закона Респуб.ltиttи
узбекистан коб акциtlнерных обществах и защите прав
акционеров));

8.15.19. заклIочение сделок, связанных с участием
Общества в коммерческих и некоммерrIсских организациях, в
порядке, устаrIовленном закоподателLством ;

8.15.20. принятие решения о выкупе корIIоративIIых
обrIигаrIий Общества;

8.15.21. решенис вопросов по увеличениIо уставrIого
фопда (уставного капитаJIа) Общества, а также L]опросов о
в[Iесении изменений и дополlJеIlий в устав общества,
связа[IIIых с увеличением уставIIого фоll.ца (усr,авного
капитала) Обцесr,ва и умсl{ьшением количества объяtвленн1,Iх
акций ОбпIсства;

8.15.22. утверждение решеIIия о выпуске цегrtlых бумаг
(акцtrй, облигаuий) и проспекта эмиссии;

8.15.2З. внесеIiие измеltений и (или) дополноltий в

решение о выпуске ценных бумаг (акций, обlrигаций) и
проспекl,эмиссии и утверждение их текста;

8.15.24. определение Llены размещения (выставления [Ia
биржевой и организованный внебиржевой рыllок це[Iных
бумаг) акrдий в соотI]етствии со статьей 34 ЗакоI.rа Республики
Узбекистан <Об акционерных общесr.вах и заците tIрав
акционеров);

8.15.25, приIJятие решения о выtlуске Обществом
корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в
акции;

8. l5.26. принятие решсIIия о выпуске производIIых
цеltных бумаг;

8.15.27. ус,гаIIовлеI.Iие размеров, выплачиваемых
председателIо и членам Правлеt-lия Общес.r.ва вознаграя<дений
и (или) компенсаций, в пределах, устаI.Iовленных решением
общего собрания акционеров;

8.15.28.IлазнаtIение I(орпоративного консультанта и
утверждение положе}Iия, определяIощего порядок сго
деятельности;

8,15.29.утверждение Положения об ин(lормационной
политике;

8.15.30. создание комитетов (рабочих груrlп) при
LIаблlодательном совете и утверждеrIие пtlлоlItеttий,
оllрOлеляIощих порядок их r.lоятельност1{;

8.15.31.утверждение порядка голосования o.I. имени
сго представителей в ()ргаlIах управлеIlия

8. 1 5. l 1 . Жамият ия(роия органиниI]г фаолиятига лахлдор
цар цандай хужжатJIарлан эркиII фойдаланиtп ва Жамият
Кузатув кенгаши зиммасига Iоклагилган вазифаларни
бажариш учуIr бу хужжатларни ижроия органилан олиш.
Жамия,г Кузтгув кенгаши ва унинг аъзолари олиI{гаrt
хужжатларлан фаrqаr. хизмат максадларида фойдаланиши
мумкин;

8,15.12. аудиторлик текширувини !тказиrп (мажбурий
аудиторлиКтекшируви бУrца*' мустасно), аудиторлик
ташкилотини белгилаш, у[lинг хизматларига т!ланадиган энг
кУп хак миlqлори ва у билан шартнома,гузиш (шартномани
бекор цилиru) тj7грисида карор rqабул килиш;

8.15.13. Жамиятнинг r.афтиш комиссияси аъзоларига
т!ланалиган xar( ва компенсацияларIIинг миIцорлари
юзасидан таI]сиялар бериш;

8.15,14. дивиденд микдори, улIи т}лаш шакли ва тартиби
Iозасида}l тавсиялар бериш;

8.15.15. Жамиятнинг захира фондидан ва бошца
(lондларидаlI (lойлаланиш;

8.15.16, Жамиятнинг (lилиалларини ташкил этиш ва
ваколатхонiцарини очиш;

8.15.17. Жамиятнинг ш!ъба ва тобе х!жалик
жамиятларини ташкил этиш,

8.15.18. Узбекистон Республикаси <Акциядорлик
жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш
т!грисида>ги (,оItунинилlг 8 ва 9 бобларида пазарда ту.l,илгаIt
холларда битимлар тузиш хакида карор кабул цилиш;

8. l5. 19. Жамиятнинг тижорат ва нотижорат
ташкилотлардаги иштироки билан боtтtиц битимларни цоIrун
хужжатларида белгиланган тартибда тузиrш;

8.15.20. Жамиятнинг корпоратив облигацияларини
кайтариб сотиб олиш т}грисида карор кабул килиш;

8. l5.2l. Жirмия,lr.tинг устав (lондини (устав капиталини)
к!пайтириш масалirлариIIи, шуниIIгдек Жамият уставига
Жамиятltинг устав t|tондиl.rи (устав капиталини) к!пайтириш
х,амда Жамиятни[Iг эълоII килинган акциялари сонини
камайтириш билан боглиц }згартиш ва tq!шимчалар киритиIII
т!грисидаги масалаларrIи цал килиш;

8.|5.22.кимматли когозлар чикарилиши т}грисидаги
карор (акциялар, облигациялар) ва эмиссия рисоласини
тасдиклаш;

8.15.23. кимматли когозлар чицарилиtuи т!грисидаги
карорга (аrсциялар, облигация.пар) ва эмиссия рисоласига
!згартиришлар ва (ёки) t(Ушимчалар киритиш ва уларнинг
матнини тасдиI(лаш;

8.15.24,Узбекиоr,он Республикаси <Акциядорлик
жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя цилиш
,г!грисида>ги конуниниIIг 34-моддасига муво(lиц акцияларни
rкойлаш,гириш (кимматли когозларнинг биржа бозорига ва
уIошган биржадан ташкари бозорига чицариш) нархиI.Iи
белгилаш;

8. 1 5.25. Жамият томонидан корпоратив облигациялар, шу
жумладаII акцияларга айирбошланадиган облигациялар
чицариш т!грисида r(apop цабуJr килиш;

8.15.26. кимматли когозларниrIг хосилrшарини чикариш
т!грисида r(apop кабул килиш;

8.15.27. акциядорлар умумий йигилиши царори билан
болгилаl;гаt,l чегара доирасида Жамиятllилlг Бошцарув раисива аъзоларига т!ланадиган хак ва компенсациялар
микдорларини белгилаш.

8.15.28. корпорагив маслахатtrини тайинлаш ва унинг
фаолияти r,ар,гибини белгиловчи низомни тасдиклаш.

8.15.29. Ахборот сиёсати т}грисилаги низомни
тасдиклаш;

8.15.З0. Кузаrув кенгаши кошида кУми,галар (ишчи
гурухлар) тузиш ва уларнинг (lаолияти тартибини белгиловчи
I,1изомларни тасдиIQIаш;

8. l5.31. акция ва улушларга Жамият эгалик t(илаётган
ва ташкилотларнинг бошкарув органларида Жамият
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предприятий и организаций акциями и долями, которых
владеет Общество.

| 8,16. К компетенции НаблlодагелыIого совета Общесl.ва
может быгь отнессно решение и иных вol]pocoB в
соотl}с,гствии с ЗакоlIом Республики Узбекиста1,1 коб
акционер[Iых обществах и заIците прав акционеров) и
I,Iастоящим уставом.

8.17. Вопрооы, отнесенные к компе,l.енции
I-IаблюдательНого совета Общес,гва, не могу.г быгь переданы
IIа решение Правлелtия Обцества.

8.18. Члены НаблIодателыrого совета общества
избираtотся общим собраllием акцио[lероl] сроком IIа один
год.

8.19. Лица, избраI]ные в состав Наблtолательного coBo.l.a
Общества, могут переизбираться [IеограниченIIо.

8.20. Выборы члелIов I-Iаблlодагелы.lого сове,га обшествzr
осуществляIотся I(умулятивным голосоваIIием.

8.21. При кумулятивном голосовании tIисJl0 голосов,
принадлежащих каждому акциоIIеру, умIlожается на число
лиц, которые должIjы быть избраrlы в Наблtодателыlый совет
общества, и акционер вправе отдать полученIIые таt(им
образом голоса полносl.ыо за одного пu*,д"доrо или
распределить их между двумя и более кандидатами.

8.22. ИзбраrIными в состав Наблtодательного совета
Обцесr,ва считаIотся кан/]идаты, набравшие наибольшее
LIИСЛО ГОЛОСОВ.

8.23. Прелседатоль Наблlодателыlого coBeтa Общества
избирается LIленами Наблlодательного colleTa из его состава
большинством голосов о.г общего чисJIа членов
Наблlодателы Iого совета.

8.24. FIаблlодательный совет Общества BIlpaBe
переизбрать своего председателя болыпинс.гвом голосов от
обшtсгtl числа llлеl IoB Ilаблlодательl Iог() совста.

8.25. Предссдатель LIаблlо/lательного совета Общества
оргаI Iизуе1, его работу, созывае1. заседания Ilаблlодатол bHo1.o 

l

совота и Ilредсодательствует rIа IIих, оргаI,1изует на заседаllиях 
|

ведение протокола, председательствует на общем собрании
акциоlIеров.

Акциоrlеры (акционер), являIощиеся в совокупности
владельцами не менсе tIeM одного проt(ента голосуlощих
акций общества вправе требовать созыва засодания
Наблtодательлtого совета Общества.

8.26. В случас отсутствия продседателя I-iаблtодатеitьного
совета Общества его dlункции осущестl]ляет одиtt из члеIIов
LlаблrодателыIого совета.

Решения НаблIодательного col]eTa общества могут быть
приняты заочным голосованием (опросным путем) всоми
членами Наблtодательllого совета сдиногласно.

8.27. Решения на заседании FIаблIодателылого совета
Общества принимаIо.гся большиtlством I.олосов
присутствуIощих, если закоIIодатеJIьством и нiIстоящим
ус,гавом не предусмо.грено иное.

8.28. Руководство .гекущсй дея.гелыtостыо Общества
осуществляется коллегиальным исllолнительным органом -
Правлением.

8.29. Правлегlие состоит из l l (одиlIl{адцати) чеJIовек
(Председаr,ель правления, 2 (лва) первых за]\{еститеJlя
Председателя, 5 (пять) замести.гелей Пре7.1седаr.еля)
и 3 (три) членов правления из руководителей ttлtочевых
структурных подразделений (лепартаментов, упрltвлений,
отделоВ и т.д.), которые избираtотся (назllачаются) сроком на
один год.

номидаLI унинг вакилларини овоз бериш тартибини
тасдиклаш.

___ _8.16, Жамият Кузатув кеIIгашиIiинг ваколат доирасига
Узбекис,гон Республикаси кАкциядорлик жамия.Iлари ва
акциядорларнинг хукукларини химоя цилиш т!грисида)ги
ко[Iуни ва мазкур уставга мувофиц бошца масалаларни хал
этиIIJ хам киритилиIли мумкин.

8.17. Жамияr. Кузатув кенгашиtIинг ваколаt доирасига
Iiиритилган масалалар хал килиш учун Жамиятнинг
Бошкарувига Уткilзилиши мумкин эмас.

8.18. Жамият Кузатув кенгашининг аъзолари
акциядорларнинг умумий йигилиши томонидан бир йил
муддатга сайланади.

8.19. Жамия.гItинг Кузатув кенгаши таркибига сайланган
шахслар чеклаtIмагаII тарзда кайта сайланиши мумкин.

8.20. Жамия,гнинг Кузатув кенгаши uu.onup" сайлови
куN{улятиl] овоз бериlл оркaL,]и амалга оширилади.

8.2l. Кумулятив овоз беришда хар бир акциядорга
тегишли овозлар сони Жамиятнинг Кузатув ке[Iгаш]ига
сайланиIши лозим б}лгаll ш&.<слар соIlига к!пайr,ирилади ва
акциядор шу тарика олиI.Iган овозларни битга номзодга т!лиц
беришга ёки иккИ ва уrIдан ортик номзодлар Уртасида
таксимлашга хакли.

8.22. Эпг к!п овоз тУплаган номзодлар Жамият Кузатув
кеtIгашиI.Iинг таркибига сайлангаtl деб хисобланади.

8.2з. Жамият Кузатув кенгашининг раиси Кузатув
кенгаши аьзоларининг умумий сонига IIисбirган к!пчилик
овоз билан, ушбу кенгаш тарrtибилан Кузаrув кенгаши
аъзолари томоIIидаII сайлаIlади.

8.24. ЖамиятниlIг Кузатув кенгаши !з раисиltи Кузатув
кеIIгаши аъзолариниIIг умумий сонига нисбатан к!пчилик
овоз билан кайта сайлашга хакJIи.

8.25. Жамият Кузатув кенгашининг раиси унинг ишиIIи
l,ашкиJl этади, Кузтгув кснгаши мажJIислариIIи чакиради ва
уларда раислик килади, мажлисларда баённома
IоритиJlишиrIи таIllкил этади, акциядорларниtIг умумий
йиги.llишида раислиI( I(илади.

Жамият овоз берувчи акцияларилIинг цаммаси б!либ
камида бир фоизига эгiцик килувчи акциядорлар (акциядор) 

l

ЖамиятIIинг Кузатув кенгаши мажлисини чацирилишини
талаб килишга хакJlи.

8.26. Жамият Кузатув кенгашиниIлг раиси б!лмаган,гаtt,дирда унинг вази(lасини Кузатув кенгашининг
аъзоларидаtI бири амалга оширади.

Жамият Кузатув кенгашиниrtг карорлари сирlдан овоз
бериш й!ли билан (с!ров й!ли билан) Кузатув кенгашининг
барча аъзолари томонидаrt бир овоздаrr кабул килиниши
мумкиII.

8.27. Жамияr' КузатуВ кенгашининГ мажлисила карорлар
мажлисда хозир б!лгапларниtIг к!пчилик овози билан цабул
lqиJIинади, агар конунчиJIикда ва MirзKyp уставда !згача цоида
I Iазарда тутилм агалt б!лса.

8.28. Жамиятrrинг куI.IдаJIик фаолиятига рацбарлик цилиш
коллегиал ижроия органи - Бошlqаруви томонидаI,1 амi}лга
опlирилади.

8.29. Бошкарув l l (!ll бир) киши (Бошцарув раиси,
2 (икки,га) раиснинг биринчи !риI.rбосари, 5 (бешта) раис
}ринбосарлари ва 3 (учта) муцим ахамиятга эга б!лга1-1
таркибий б!линмалар (департамелtт, бошцарма, б!лим, ва
х.к.з.) рацбарларидан иборат б!либ, бир йиlr муддатга
сайлаI.tадилар (тайиlrланадилар).

8.30. Избрание (tlазначение) Пре7lседателя и члеlIов | в.зо. Жамият Бошцарув раиси ва аъзолари
правлеIlиЯ осущесl,вляеТся обциМ собраниепt акциоIIеров. | акч"ялорлариIlиl,г умумий йиrилиши томонидаIl

По реше1,1ию общего собрагlия акционеров l]азllаtlеIlие | саИланадилар (тайинлападилар).
ПредседателЯ и члеI,IоВ ПравлениЯ Обtцества ооущестопяе,,,со, 

] АкциядорлаР умумиЙ йигилишиниl.tг карорига кУра
как правило, Ija осIIове конкурсного отбора, в I(отором могут | Жамият Бошкарув раиси ва ат,золарини тайиlллаш, цоида
принимать учасl,ие иIIостраIII]ые монеджеры. 

| тарицпсида, чет эллик меI,Iежерлар иштирок этиши мумкин
танлов

l1Успlав Ао кУзбекнефпrczаз> в HoBoti pedaKtpпt - 2021е. KO'zbekпeftgazll AJ ycпaBttHuHz янzч mацрuрч - 2021й,



8.3l. I-IpaBa и обязанности ПредселаrЪля и члББ
правлеtrия установлены закоrIодательством, IIастоящим

8_3l. Жамият Бопrцарув р."с" ,i-ЙЙфЙЙiýцу,q *
мажбуриятлари коIIун хужжатJlарида, мазкур ус.гавда хамдауставоМ и договороМ, заклIочаемым ках(дым из них с

ОбществоМ срокоМ rIа одиН год с ежегодIIым приня,гием
решениЯ о возможнос,Ги его продлеIIия или прекращеI]ия.

8.З2. {оговор от имеrIи обпiеотва подписываетсrl
предссдатолеМ I-IаблlодательногО coBe.l.a иJlи лиrlом,
уполномоltенным Наблtодаl.ельным совстом Общества.

8.33. Размеры возrlаграждеl,tий Прсдсе2(ателя и .IлеIIов
правJIеIIия Обrrцесr.ва находятся в IIрямой зависимости от
э(lфективнос,ги деятельности Общества и должны быть
определены договором.

8.34. Совмещение функции Председателя и членов
правлеI,1ия Общества с должностыо в органах уlIравления
ДругиХ организаций допускается ToJIbIto 0 согласия
FIаблlодательного совета Общества.

8.35. общее собралIие акционеров вправе lIрекрагить
(расторгlrуть) договоР с Председате,rIем и членами I-Iравления
Общества при нарушении ими условий договора.

8.З6. LIаблюдательлIый совет Общсства вправе I1рекратить
(расторгнуть) договоР с Председателем и (Iлснами Правления
Общества при нарушении ими условий договора.

8.37. Наблlодательный совеТ Обrr,цества имееr. праl]о
досрочного прекращения (расторжеrtия) Договора с
Прелседателем и .IJIснами ГIравлеrrия Обцества при
совершении ими грубых Ilарушений ycтaBa Обцества или
причинении Обпtеству убытltов их действиями
(безлействием).

уларнинг хар бири Жамият билан бир йил муддаr,га тузадигаrI
шартномада белгиланиб, шартноманиrIг амал киJIиш
муддатини узайтириш ёки уtlи бекор килиrп мумкинлиги
't'j7грисида хар Йили царор цабул килинади.

8.32. Шартнома Жамият I{омидан Жамият Кузатув
к0I,IгашиниIlг раиси ёки Кузатув кенгаши ваколат берган шахс
томонидан имзоланади.

8.33. Жамия.гниrIг Бошкарув раиси ва аъзоларига
т!ланадиган хак мицдори Жамият (lаолиятиrtинг
самарадорлигига тугридан-тугри боглик б!лади ва
шартномада белгилангаrI б}лиши керак.

8.34. ЖамиятlIинг Бошцарув раиси ва аьзоларининг
вази(lаларинИ бошка ташкилотларнинГ бошкарув
органларидаги Jlавозим билан биргаликда эгаллаб туришга
(lацат Жамият Кузатув кенгашининг розилиги ОилЬ, ИУл
кУЙилади.

8.35. Акциядорларнинг умумий йигилиши Жамиятнинг
Бошцарув раиси ва аъзолари билан тузилган шартномани улар
шар,гнома шартларини бузган тацдирда тугатишга (бекор
цилишга) цацли.

8.36. Жамият Кузатув кенгаши Бошцарув раиси ва
аъзолари била1,1 тузилган шартномани улар шартнома
шартларини бузган таt<,дирда тугагишга (бекор цилишга)
хакли.

8.З7. Жамият Кузатув кенгаши Бошкарув раиси ва
аъзолари билан тузилган LrIартномани, агар улар Жамият
уставини ц!пол .гарзда бузса ёки уларнинг харакатлари
(харакатсизлиги) .rу(lай.llи Жам иятга зарар етказилган б!лiа,
муддатидаН илгарИ тугатиШ (бекор цилиШ) хуr(укига эга.

8.38. АкциядорларниI,Iг умумий йигилипи томонидан
Жамият Бошкарув раисининг ваколагларини тугатиш

_ 8.38. В случае принятия общим собранием акциоIIсров
Обшlесr,ва решония о прскраtцении полIIомочий I lредседателя
правления вопрос о передаче полtlомо.tий IIредседателя
правлеIIия Общества другому лицу может быть роluен на том
rke собрании либо оставлеrI для рассмотрения на ближайшсм
общем собраtlии акционеров с Hil]]IlaLIeIIиeM временно
исполняIощего обязалlности Предсе2lателя lIравJIения
Общества.

8.39.НаблюдагельrIый совет общесr.ва, trриtIявший
реше[Iие о прекращении гtолномочий Председателя
правления общесr.ва, принимает решоние о назначеIlии
BpeMeH[Io испоJlняющего обязанности Председагеля
правлеIIия, а 1,аI(я{е созывает внеочередное общее собрание
акцио[IероВ для рсшеIIия вопроса о Председателе IIравлеIlия
Обп_(ества.

8,40. к компетенции 11равления Общсства о.l,ноUя.гся все
вопросы руководс.I.ва текущей деятельностыо Общес,гва, за
исклIочениеМ вопросов, отнесенных к компе.генции обш1его
собраl,tия акционеров или Наблrодагельного совета Общества.

8.4l, Правление Обll1ества обеспечивает исполIIение
решепий общего собрания акциоIIероl] и IIаблlо:{атель[Iого
совета Общества.

8.42. Полномочия (права) и обязаl;ности Председателя
правления Общес,гва:

8.42.1. в пределах своей компетенции руководиl.ь
деятельностыо Общес.гва;

8.42,2. без доверенI,Iости дейсr.вовать от имени Общесr.ва,
в том tIисле представJIять его инторесы;

8.42.3. выдавать довереIIIIости o.1. имсIIи Общес,r,ва;
8.42.4. в пределах Itомпетенции закJII<lчтl.ь от имеIIи

Общества слелки;
8.42.5. принимать IIa работ:у сотрудников, заключать и

расторгать с LIими трудовые договора, применя,гь в
отношении I{их меры дисциплинарного воздействия,
обеспечивагь соблюдение сотрудIIиками трудовой и
исполниl,еJIьской лисциплины;

8.42.6. на:}начение руководи.гелей филиалов и

т!грисида карор кабул килинган такдирда, Жамият Бошцарув
раисининг ваколатларини бошца пrахсга !тказиш т!грисидаги
масала !ша йигилишниt.Iг !зида хал этилиtllи ёхуд Жамият
Бошцарув раисининг ва:}ифасини вацтин.lа бажарувчи шахсни
тайиltлага1.1 холла акциядорларнинг якин орадаги умумий
йигиrIишида к!риб чициш учун колдирилиши мумкин.

8.39, Бошкарув раисининг ваколатларини тугатиш
т!грисида карор кабул килга[I Жамият Кузатув кенгаши
жамият Бошкарув раисиrIинг вази(lасини вакгинча
бажарувчи шахсIIи тайинлаш т!грисила карор кабул килади,
IUунингдек Жамиятнинг Бошцарув раиси т!грисидаги
масаJIаIIи хаJI этиIu учун акциядор.парниl,tг навбатдан ташкари
умумий йигилиruини чакиради.

8.40. Жамият БошцарувиниtIг ваколатига Жамиятнинг
I(уIIдалик (lаолияr.ига рах,барлик килишга доир барча
масаJIалар киради, акциядорлар умумий йигилишинипг ёки
жамият Кузатув кенгашининг ваколат лоирасига киритилган
масirлалар бу"даrr мустасно.

8.4l. Жамиятнинг Бошкаруви акциядорлар умумий
йиtилишини1,1г ва Жамият Кузатув кенгашининг карорлари
бажарилишини таъмиrIлайди.

8.42. Жамият Бошцарув раиси}Iиltг ваколатлари
(хукуклари) ва мажбуриятларига к!йидпгцлпр киради:

8.42.1. }з вакоJtатлари доирасида Жамиятl,tинг ишига
рахбарлик килиш;

8.42.2. Жаrчrият номидан ишончномасиз иш к)ритиш, шу
жумладан униllг маIl(lаатлариI,Iи и(lолалаш;

8.42.3. Жамия1, IlомидаII ишончI,1омаJIарrlи бериш;
8.42.4. !з ваколатлари доирасида, Жамият номидан

битимлар тузиш;
8.42.5. ходимларни ишга цабул цилишr, улар билалt мехнат

шартIIомilларни тузиш ва бекор килиш, уларга нисбатан
иlлтизомий жазо чорirларини куллаш, ходимлар томонидан
мехнат ва ижро интизомини сацлаб туришини таъминлаш;

8.42.6. Жамиятнинг филиали ёки ваколатхонаси
[Iи таиинлаш;представительств:

Успtав Ао кУзбекнес!пrczазлl в HoBoti реDакщttt - 202lz. кО'zЬеkпфgаэ> AJ ycпtaBuHtlllт янztl пlацрuрч - 202l й.
l2



8,42.12. обеспечиваl,ь своевремеIIное и полное
предстаI]ление статистическоЙ и бухгыtтерской от.lетности в
соответствуlощий государственный орган;

8.42.1з. обеспечить соблlоде1.1ие социальных гараtrгий
сотрудников и осуществлеrIие охраrlы их трула;

8,42.14. ПредседателЬ правлениЯ может иметЬ другие
поJIномочия (права) и обязанrIос,ги в сооl,1]етстl]ии с
законодательством Республики Узбекиотаtr, IIастоящим
уставом и внутренними норма.гив[IыNlи документами
общества,

8.43. Полномочия (права) и обязанности Правлеttия
Обrцества:

8.43,1. в рамках своих полномочий распоряжаться
имуществоМ и денежными средствами Общества;

8.4з.2. утверждагь поJlояtения о струItтурных
подразделеI Iиях Общества;

8.43.3. утворяtдать вI.Iутренние нормitтивIJые локуме[rгы
общества, за исклIочением вrIу.гренI{их IltlрмативIIых
докумсI.1тOв, утверждеtIие которых отнесены к компетеI,Iции
общего собрания акционеров или LIаблrодательноl,о совета;

8.4з.4. принятие решений Прав.гtения общес,гва
обязагельных для исполнсния акционерIIыми обшlествами,
орга[Iизациями, филиалами и предй,авительствами;

8.43.5. назIIачелIис и освоботсделtие руltоводиr.елей
(lилиа,lIов общества от занимаемой доллtности;

8.43.6. разрабатывать программы и бизнес-плаt.lы
развития общества, коIlтролировать их исllоJIнеIlие;

8.43.7. обоспечивать получеIIие прибыли в pal}Mepe,
предусмотреtIном бизнес - плаIlом, утверх(денного
уполномочснным органом Обrцества;

8.43.8. обеспечиI]ать оргаI{изациIо, I{аллежащее состояние
и достоI]ерность бухга,lIтерского учеl.а и отчетности в
Общостве, а такr(е сведений о дсятельности Общества,
IIаправляемых акLlионерам, креди,l.орам и иным поJlучатолям
сведений;

8.43.9. беспрепятс.гвенI.1о предос,гавля.l,ь докуме[rгы о
(lиrlансово - хозяйствеIлной дея.гольности Общества по
требованиlо I-Iаблlодательного совета, ревизиоrlltой комиссии
или аудитора Общества;

8.43.10. в рамках своей компетеIIции заключul.ь сдоJIки,
связанные 0 оl,чуждением или приобретсIIием имущества,
;Iибо возможIlостыо отчуждения (в случае если члеI]ы
Правления IIе приходя.г к единогJIасиIо, вопрос о заклIочеLIии
данlIой сделки выносится на решенис НаблIодате.гrьноr.о
совета);

8.43.11. хранение сведений содержащих коммерческуIо
тайну Общества;

8.4з .l2. соблlодает все права акционероl} по на!IислеIIию и
выплате дивилендов;

8.43,l3. в рамках своей I(омпетеIltll.iи обеспе.tенис
э(l(lективltого и стабильного функционирования Общества;

8.43.14. соблlодать трсбования законодательс.гва
РеспубликИ УзбекистаН и внутренниХ документов Общества;

8.43.15. сообцать наб.шlодатольному совету Общества
сведеIjия о наличии сущес,гвенной заиIIтересоваIJIIости

8.42.10. открывать расчет[Iые
иностраIlных валютах);

8.42.1l. полномочия первой
финансовых документах;

косвеннои или от имени

8.42. 7. утверясдеIlие шта.га;
8.42.8. издаI{ие приI(ilзов, распорялtений и выдача

предгIисаний, обязаr.ельных для испоJlнения всеми
сотрудниками, акционерI{ыми обществами и предприятиями;

8.42.9. учас,гвовать В работе FIаблlодателы.Iого совета
Общества;

счета (в наrциоllалы,lой и

подписи lta баttltовских и

в заключении

8.42.8. Жамия.I.1tинг барча ходимлари, акциядорлик
жамиятлари ва .гашкилотлари бажариши мажбурий б!лган
буйруклар, фармойиrшлар цабул цилиш ва кУрсатЙалар
бериш;

8.42.9. Жамият Кузатув кенгашининг ишила иштирок
этиш;

8.42.10. банкларда цисоб рацамлар (миллий ва хорижий
валIота х,исоб рацам;rар) очиru;

8.42.11. Жамиятгtинг банк ва бошца молия хужж.rтларида
биринчи имзо ваколагига эга б!лишr;

8,42.12. давлат стагистика хисобо,ги ва бухгалтерия
хисоботиltи тегишJIи органларга т!лиц ва !з вацr,ида такдим
этилишиIIи таъминлаш;

8.42.1з. Жамият ходимларини[Iг ижтимоий кафолатларига
риоя килинишини ва уларнинг мехнатини мухофаза цилишни

8.42.7. штатларини тасдищIаш;

таъминлаш;
8.42.14. Жамият Бошцаруви раиси Узбекистон

Респуб;Iикаси конуII хужжатлари, мазкур устав ва
Жамиятлlинг ички меъёрий хуж}катларига мувофиrt бошка
ваколаtлар (хукуклар) ва маяtбуриятларга хам эга.

8.43. Жамия,г БоtпцарувиниIlг вакол.rтлари (хукуrслари) ва
мажбуриятларига ц!йидагилар киради :

8.43. 1, }з ваколатJIари доирасида Жамиятнинг мол-мулки
ва пул маблаглари[Iи тассаруф этипr;

8.43.2. Жамия,гнинг таркибий б!лиrIмалар т!грисидаги
низомларини тасдиклаш;

8.43.3. ЖамиятнинГ ичкИ меъёрий хужжатларини
тасдиклаш, акциядорлар умумий йиrилиlлиtlинг ва Кузагув
кенгашиниl{г вакоJIатига киритилган ички меъёрий
хужжатлариIIи тасдиI(лаш бунлан мустасно;

8.43.4. акциядорлик жамиятлар, таlfiкилотлар,
ваколатхоI,IаJIар ва (lи.lIиаллар учун мажбурий б!лган Жамият
Бошцарувининг карорларини цабул килиш;

8.43.5. Жамият филиаллари рахбарлариIIи лавозимга
,l,айинлаш ва лавозимдан озод этиш;

8.4З.6. Жамияl]tи ривожлаI.Iтириш дастурлари ва бизнес-
режаларини ишлаб чициш, уларни бая<арилишини назорат
килиш;

8,43.7. Жамия,гнинг ваколатли бошкарув органи
томонидан тасдиI(ланган бизнес-режада к!рсатилган
миIцорларда (lойда олишни таьминлаш;

8.43.8. rqонунчиликка муво(lиrq Жамия.ца бухгалтерия
хисоби ва цисобоr,иниtIг ташкил этилиши ва ишончлилигиtIи,
хамда акциядорларга, кредиторларга ва бошка олувчиларга
юбориладиган Жамият (lаолияти т!грисидаги маълумотлар
,гаI(дим этилишини таъмиIIлаш;

8.43.9. Жамиятнинг молия-х!жшIик (lаолияти
т!грисидаги хужжатлар ЖамиятlIинг Кузатув кенгаши,
r,афтиш комиссияси ва Жамият аудитори талабига к!ра
т}сцинликсиз таtqцим этиш;

8.43.10. !з ваколатлари доирасида мол-мулкни олиш ёки
уни бошца шахсга бериш ёхул мол-мулкни бошца шахсга
бериш эцтимоли билаt,l боглик битимлар тузиш (битим тузиш
масаJIасида Жамият бошкаруви якдиллигига эришилмаган
холларда битим тузиш r,!грисидаги масала Жамият
бошltаруви карорига муво(lиц Кузатув кенгаши хукмига
хавола этилиши мумкин);

8.43.11. Жамиятнинг тижорат сирини ташкил этувчи
ахборотларни саклаш;

8.43.12. дивидеIIдлар цисобланиши ва т!ланиши б!йича
акциядорларнинг барча хукукларига риоя килиш;

8.43.1З. !з ваколатлари доирасида Жамиятнинг самарали
ва барк,арор ишлашини таъминлаш;

8.43.14. Узбекистоll Республикаси конун хужжатларига
хамда Жамият ички хужжатларига риоя щилиш;

8.4з.15. хар кандай битим тузилишида ёки Жамиятга
бевосита тсгишли хар кандай масалада мухим

оилвосита еки
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какоЙ-либо сдслки или в каком-либо вопросе,
непосредственно касаIоIцемся Общес.гва;

8.4З. l6. управление репутационными рискilми Обшlоства;
8.43.17. Правленис может иметь и другие полIIомочия

(права) и обязанности в соответствии с законоJlitтельством
Республики Узбекистан, настоrIщим уставом и нормативными
документами Общества,

шахсJIар номидан) т!грисидаги маълумотларни жамият
кузатув кенгашига еткiu}иш;

8.43. l6. Жамиятнинг репутация рисклариI]и бошцариш;
8.43.17. Жамиятнинг Бошцаруви Узбекистоrt

I)еспубликаси KoHyl,I хуя(жатлари, мазкур устав ва
Жамиятнинг меъёрий хужжатларига мувофиц бошка
ваколатлар (хукуклар) ва мажбуриятларга хам эга бУлиши
мумкин.

Разdаl IX.
Фонdьt обшесmва

IХ-бjлuм.
жамаяmнuнz фонdлаDu

9.1, Из чистой trрибыли в Общества создаются резервный
фонд и фонд приобретения и с.грои,гельства )(илья.

9.2. Резервный фонд созлаетсrI в размере пrIтнадцати
процентов от уставного rllонда (уставного капитала)
Общества,

9.3. Резервный (lонд Общества (lормируется путем
обязательлlых ежегодных отчислений от чистой прибыли до
достижения им размера, усl,аI.Iовленного настоящим уставом.
Размер ежегодI{ых отчислений I{e может быть менее пяти
процентов о,г .lистой прибыли до достижеtIия размера,
устаI{овленного настояrцим ycTal]oM Общества.

9.4. Резервный (lоrlд Обшiества предIIазначен длrl
покрытия его убытков, погашения корпоративrIых облигаций
Общества, выплаты дивидендов по tIривилеl.ированным
акциям и выкупа акций Общества в сJIучае отсутотвия иных
средств.

9.5. Резервный фонд общества не может быгь
исполLзован для иных целей.

9.6. Если резервный rllонд ОбщестI]а п(]}лностыо или
частиrI1.Iо израсходоваI,1 обязателыtые оr.числений
возоблlовляlоr,ся.

9.7. ФормировагIис фонда гtриобреr.сttиll и с.tрои.гельства
я(илья осуществJIяется путсм еrtегодных о,l.числений от
чистой прибыли Обцества Ila основаIlии рекомендаций
FIаблюдатольного совета с условием утверяiдеI,Iия на общем
собрании акциоI{еров,

9.8. Средства фонда приобретеtIия и строительства жилья
используIотся на обсспечение жильсм сотруllниI(ов
общества.

9.9. Общоство вIIрllве создавтгь иные (lонлы в порядке,
ус,гаlIовленном законодательством.

9.1. Жамиятда соф (lойда цисобидан захира ва уй-rкой
куриш ва сотиб олиш t|lондлари ташкил этилади.

9.2. Жамият устав (lондиниltг (устав капиталининг) !н
беш (lоизи миIцорида захира (lонди ташкил этилiци.

9.3, Жамия,гrlинг захира t|tонди мазкур уставда
белгилангаlr мицдорга етгунига кадар соф (lойдадаIr цар йилги
мажбурий ажратмалар оркаJIи шакллантирилади. {ар йилги
ажратмirларнинг миIцори мазкур уставда белгиланган
микдорга етгунига кадар cod) фойданинг беш (lоизида1.1 кам
б!лмаслиги керак.

9.4. Бошl<,а маблаглар мавжуд б!лмаган такдирда,
Жамиятltиllг захира (lонли Жамиятнинг зарарлари }рнини
коплаш, Жамиятнинг корпоратив облигацияларини
муомаладан чикариш, имтиёзли акциялар б}йича
дивидендлар т!лаш ва Жамиятt.Iилtг акцияларини кайтариб
сотиб олиlл учун м!лжа"лr;Iанади.

9.5. Жамиятнинг захира 4lондидаII бошrqа мацсадлар учун
(lойдаланиtlI мумкин эмас.

9.6. Агар ЖамиятниIIг захира фоIIди т!лиц ёttи цисман
сар(lланса, м алtбурий ажра гNlалар }тказиш тикланади.

9.7. Уй-яtой куриш ва со,I,иб олиш (lондини
шакллаIrгириш Кузаr,ув кенгашиIIинг тавсияси асосида
акциядорлар умумий йигилиlлида тасдиклаш шарти билан
Жамият cot]l фойдасидан цар йилги ажратмаJIар килиш й}ли
билаlr амалга оширилади.

9.8. Уй-жой куриш ва сотиб олиш (lондиl.tинг маблаглари
Жамиятнинг ишчи-ходимларини уй-жой билан таъминлаш
максадида ишлатилади.

9.9. Жамия,г конуrlчиликда бегиланган тартибда бошца
(lоllдларни ташкиJI этиш хукукиl,а эга.

Разdаt Х
Вьtплаtпл iluвulенDов

Х-бjлuм,
давuOенdларнu miлаul

l0.1. Общество Bllpaвe по результатам первого квар.гала,
полугодия, левяти месяцев (lиналtсового года и (или) по
результатам финаrlсового года принимать рошения о выплате
дивидеI{дов по размещенным акциям Обпцества.

10.2. Срок выплаты /1ивидендов IIс может быгь позднее
luестидесяти лltей со /(IIя Ilринятия 1,акого реuIениrI.

10.3. При выплатс дивидендов в гlсрвуIо очероль
ВЫПЛаrIИВаIОТСЯ ДИВИДеНДЫ ПО tIРИВИЛеГИРОВаННЫIчl аКЦИЯМ,
затем дивиденды Ilo простым акциям. При наличии гtрибыли,
достаточной для выплаты фиксирова1.1rIых дивидендов по
rIривилогированным акциям, Общество rle вправе отказать
владельцам указанных акций в выплате дивидеIIдов. В случае
отказа Общества акцио[Iеры могут потребоваl,ь выплаты
дивидендов в судебI,Iом порядке. Выплага Обществом
дивидеIlдов по привилегироваIIным акциям в случае
IJедостаточности прибыли или убыточItости Общества
возможнit только за счет и в Ilределах резервного (lol,t;la
Общества, созданного для э,гой цели.

10.4. По привилегированIIым акциям Общества
выплаlIиваIотся дивиiI]еIJды в размсро 25 (.швалчать пять)
процентов от IIомиI{альной сr,оимос,ги акций.

l0.5. Стоимость, выплачивасмая при лиItвидации
Общества (ликвидационная стоипlость) по

10.1. Жамияr, молиявий йилltинг биринчи чораги, ярим
йиллиги, т!цrqиз ойи rIаr,ижаларига к!ра ва (ёки) молиявий йил
натижаларига кУра жойлаштирилган акциялар б!йича
дивидендлар т!лаlrl з,угрисида карор цабул щилишга хакли.

l0.2. !ивидсIlllJIарl]и т!лаш муlцати шундай царор цабуrr
I(илингаI,1 кундан эътибораtI олтмиш кунда[I кеч б!лмаслиги
JIозим.

10.З. ДивидендларIIи т!лаш чогида биринчи навбатда
имтиёзли акциялар б!йича, с!нгра о7ций акциялар б!йича
дивидендлар,г!;lа1,1ади. Имтиёзли акциялар б!йича катъий
белгиланган дивидендларни т}лаш учун етарJIи микдорда
(lойда мавжул б!лгагl тацдирда Жамият мазкур акцияларнинг
эгаларига дивидендлар т!лашни рад этишга хакли эмас.
Жамият рад этган таIцирда акциядорлар дивидендлар
,г!лаlrишини суд тартибида та.паб килиши мумкин. Жамияr.
етарли миtцорда d)ойлага эга б!лмаган ёки зарар к!риб
ишлаётгалt такдирда, имтиёзли акциялар б!йича дивидендJIар
Жамият l,омоI.Iидан Жамиятllинг (lацат шу максад учун
ташкил э,l,илган захира (lонltи х,исобидан ва ушбу фонд
доирасида т!ланиши мумкин.

l0.4. Жамиятниt;г имтиёзли акциялари б!йича акциялар
IIоминаJI l(ийматиниttг 25 (йигирма беш) фоизи мицдорида
ливидендлар тУлаIIади.

l0.5. Жамия,г тугатилаётганда имтиёзли акциялар б!йича
,г!лаtlадиган киймат (тугатилиш киймтги) имтиёзли
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привилегированным акциям составляет l00 (сто) процентов к
номинальttой стоимости привилегированIrых акций.

10.6. В случаях предусмо,t.ренных с.г.37 Закона
Республики Узбекиста1,1 <Об акIlионерl.tых обlrцествах и
защите прав акциопоров)) приобре.ге1,Iие Обществом
привилегироваlIltых акций осущсствляется по цеIIо равной
l00 (ста) процеIIтам к номиltальной стоимос.ги
привилегироваIlных акций.

акцияларпинг номинал кийматининг 100 (бир юз) фоизини
ташкил t(илади.

10.6. Узбекистоrl Республикаси <Акциядорлик
жамиятлари ва акциядорларнинг Хукукларини химоя килиш
тугрисида))ги конунининг 37 моддасида назарда тутилган
холларда имтиёзли акцияларни Жамият томонидан сотиб
о.шиш имтиёзли акциялар tlоминал цийматининг l00 (бир юз)
tllоизига тецг нарх б}йича амzuIга оширилади.

Разdе.ll XI.
Конmрол ь з а d еяmgtьносmь ю О б u4еспв а

ХI-бjлuм.
жамuяmнuне фаолuяmана нвораm kaJraal

l l 1.I. Для осущесI.I]JIсIIия контроля за финаrrсовь
| 

хозяйственной деятсльностыо Общесr.ва общим собранием

l акциоtIеров изОираеl,ся ревизио}IlIая ко]\,1иссия в составе 3

l tIеловек сроком Ila одиIl год.

I I t.Z. Квали(lиrсационные требовалrия к rIлеIIам

| ревизиоrIllой комиссии Общества устанавливаIо.гся обшlим

| собранием акциоIIеров. Одно и то же лицо IIе можст
| изОираться в состав ревизионной комиссии Общества более
I

I трех раз подряд.

l l 1,3. Комлетеttция ревизионной tсомиссии Общества
I

| определяется законодатсльством и настоящим уставом
| Общ..,.оп.

l 1.4. По письмсtIному r.ребованиIо ревизионной комиссии
Общества лица, зilнимаIощие должности в испоJl[lителы.Iом
оргаllе Обrrlества, обязаttы продставить ей докуменr.ы о
финансово-хозяйственной деяl,ельности Общесr,ва.

l1.5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут
одl1овременно являтLся членами Наб.rrtодателыIого совета
Общества, а также работать по трудовому договору
(KoHTpaKтy) в Общес,гве.

11.6. Проверка (lинансово-хозяйстве1,1ной дсятельносL.и
Общества осуU{ествляется по и,гогам доятельносl.и за год иJIи
иttой перио21 по иниtlиативс ревизио}II.Iой Itомиссии, обuцсго
собрания акционеров, Наблrодателы tого совета Общес,гва или
llo требованиlо акционера (акциоIrеров), являк)щегося
владельцOм не мснее чем пятыо процентами голосуIощих
акций Общества, путсм предварительного уведомления
I-IаблrодательtIого совета Общества.

1 1.7. ГIо итогам проверки финансово-хозяйсr,венной
доя,гельlIоOти Общества ревизионIIая комиссиrt Общес.t.ва
сосгавJIяOт заклIоtlение, в котором должны содержаться:

- оценка дос,l,оверносl,и данных, содержаIцихся в oTtleTzlx
и иных (lинаrIсовых документах Обцества;

- информация о (laKTax нарупlеIIия порялка ведеIlия
бухгалтерского учета и прсдставления (lинансовой
отчетности, а также законодательства при осуществлении
(l инаrlсово-хозяйствелtной деятельности.

11.8. РевизиоIIная комиссия ежеквартально выносит IJa
заседаIIио Наблrодательного совета Общес.I.ва закJIIoчсIIие о
налиrIии сдсJlок с аI}филироваIII.Iыми лицами или крупI{ых
сделок в Обществе, а такх(е соблtодеtlии требований
законодательства и внутренIjих докумеl,rгов Обцес,гва к
совершеIIиIо таких сделок. ЗаклtочеI-Iие, содержащее
иrlформациIо, указаIIIIуIо в п.1 1.7. настоящего ycTal]a,
заслушивается IIa годовом общем собраrIии акционеров.

l1.9. В Общества создается служба внутреrI[Iего аудита.
Служба вI]утреннего аудита подо,гIIс1,IIа Llаблlодтге,rrыlому
совету Общества.

1 1.10. Служба внутреI.IIIего аудита Общества
осуществляот Iiоrrгроль и оцеI.1ку работы исполI{итель[Iого
оргаIlа, (lилиалов и представитольств Обпlества пуr.ем
проверок и мониторинга соблtодсtIия ими закоIIодilтельстI]а,

устава Общества и /_lругих документов, обесгlечеltия полноты
и достоверности оl,ражения даIIлtых в бухгалтерском уче.ге и

dlинаIlсовой отчетности, установлеI.II{ых правил и процедур
осущеотвления хозяйственI,1ых оttераций, сохранIIости

11.1. Жамияr,I{инг молия-х!жалик фаолияr,ини назорат
килиш учун акциядорларниrlг умумий йигилиши томонидан
бир йил муддатга З аъзодаtr иборат тафтиш комиссияси
сайланади.

l 1.2. Жамият тафтиш комиссияси аъзоларига доир маJIака
талаблари акциядорларниI,tг умумий йигилиши томонидан
белгиланади. Айrrи бир шахс Жамиятниlлг .гафтиш

комиссияси таркибига кетма-кет уч мартадан ортиц
сайланиши мумкиtl эмас.

11.3. Жамият тафтиш комиссиясининг ваколат доираси
конун хужх(атлари ва Жамиятнинг мазкур устави билан
белгиланади.

l 1.4. Жамият ,гафтиш комиссиясининг ёзма талабига к}ра
Жамияr, ижроия органида ма1,Iсабни эгаллаб турган шiL\слар
Жамияr,нинг молия-х}жалик <}аолия.ги т}грисидаги
хужжатларни l,афтиш комиссиясига такдим этиlпи шарт.

l1.5. Тафтиш комиссиясиIIинг аъзолари бир вацтнинг
!зида Жамият Кузатув кенгашининг аъзоси б!лиши,
п]уIIингдек Жамиятда MеXlIaT шартномаси (контракт) б}йича
ишлаши мумкин эмас.

1 1,6. Жамиятниltг молия-х!жалик фаолиятиIIи текшириш
та(lтиш комиссиясининг, акциядорлар умумий
йигилишиI;инг, Жамият Кузатув кенгашининг ташаббусига
к!ра ёки Жамият овоз берув.tи акциялариниIлг камида беш
(lоизига эгалик килувчи акциядорниlIг (акциядорларнинг)
талабига к!ра Жамият Кузатув кенгашини олдиrrдан хабардор
щилиш й!ли билан бир йи.плик ёrtи бошка давр ичидаги
(lаолият якунлари б!йича амалга оширилади.

l 1.7. Жамиятltинг молия-х!жалик фаолиятиI{и текшириш
яI(унларига к}ра Жаплиятнинг таdlтиш комиссияси хулоса
тузади, бу хулосала:

- Жамиятнинг цисоботларида ва бошrqа молиявий
хужжатларида курсатилган маълумотларнинг ишончлилигига
лоир бацо;

- бухгалтерия хисобини Iоритиш ва молиявий цисоботни
таIцим этиш тартиби бузилганлиги, шунингдек молия-
хужалик (lаолия,ги амаJIга оширилаё,rганда конун цужжатлари
бузилганлиги фактлари т!грисидаги ахборот к!рсатилиши
шарт.

1 1.8. Тафтиш комиссияси Жамиятда аф(lилланган
шахслар билан rузилган битимлар ёки йирик битимлар
мавпiудлиги, шунингдек конун хужжатларининг ва Жамият
ички хужжатларининг бундай битимларни тузишга доир
талабларига риоя килиниши т!грисидаги хулосани хар
чоракда Жамият Кенгаши кенгашининг мажлисига олиб
чикади. Ушбу уставнинг 1 1.7. баrrдида кУрсатилгаlr ахборот1-Iи

!з и.lига олган хулоса акциядорларнинг йиллиrс умумий
йигилишида эшитилади.

l 1.9. Жамиятда ички аудит хизмати ташкил этилади, Ички
аудит хизмати Жамия,гl-tи1,1г Кузатув кенгашига хисобдорлир.

l1.10. ЖамиятI,IиItг ички аудит хизмати Жамиятнинг
ижроия органи, филиаллари ва ваколатхоI.Iitлари томонидан
конун хужжtrгларига, Жамият уставига ва бошца 1ужжатJIарга
риоя этилишини, бухгалтерия хисобида ва молиявий
цисоботларда маълумотларнинг т}лиц хамда ишончли тарзда
акс эттирилишIи таъм инлан ишини, х!жалик операцияларини
амалга оширишнинг белгиланган коидалари ва тартиб-
l,аомилларига риоя э,t,илишини, аIсивларни[Iг сакланишини,
шунингдек Жамиятни бошцариш юзасидан конун
хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилишини
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| активов. а также соблtо.цения уста[Iовлен}Iых
| законодательством,грсбоваlrий по управлениIо Общесr.вом.
l

I

l l l. l l. Аулиторская организация осуществляе1, проверку

l 
(ринансово-хозяйственной деятельности Общества и

l предоставляет ему аудиторское закJlIочонис в устаIIовJIенном

l закоподагельством пOрядI(е в соо1,I]етствии с заклIоtIеI,tным с
l Irеи договором.

l l1.12.Аудиторская организация носет oTBeTcTI]eHlIocTb
| перел Обrrцеством з1l причинеI,Iие УЦерба вследствие
I

| составления аулиторского заклIочеIIия, содержащего
l IIеправильный вывод о (lиlIансовой о.гчетt,tости и иной

(lиttаIIсовой инr[ормации Общесr.ва.
l1.1З. Акционер (акционеры) владеtолдие I.I9 менее чем

десятыо процеI]тами голосуIощих аrtций Обшtества BIlpaBc
иниt(иировать проведеIiие внешllего аудита для проверt(и
деятельности Обtцества предваритеJIьно увсдомив об этом
НаблIодателыrый совет Обrцества.

l 1.14. В Обrцества вводится дол)tность I(орIIоративIIого
консультанта, подотtIетного IJаблюдательному coBeтy
Обrцества и выпоJlняющего (lункции коItтроJIя за
собrподением корпора гиtsнOго законодательства.

l1.15.Щеятельность корпоративного кOi,Iсультанта
Общества осущсствляется на основаIlии tIоJIоя{еIIия,
утвержленноГо FIаблlодатеЛьным советом Общес,гва.

| 
,r,екrrIиришl хrмда мо[lиторинг Ъ.-О Оор"ul оркали

| 
ЖамиятниIlг ижроия оргаriи, филиаллари ва ваколатхонаJIари

| иlllиIIи Ilпзорат I(илади хамда бахолаЙди.

l l1.1l. АулиторJlиI( ташкилоти Жамият би;rан тузилган
| шартномага мувофик I(orIyH хужжатларида белгилангаrI

| 
,гартибла Жамият молия-хУжzuIик фаолиятининг

l текширилиши}Iи амаJIга оширади ва унга аудиторлик
l хулосасини таlцим э,гади.

l t1.12. АулиторлиI( ташкилоти Жамиятнинг молиявий

| 
хисобо,ги ва молияга доир бошца ахборот хакидаги нот}гри

| хулосани уз ичига олгаIl аудиторлик хулосаси тузилганлиги

| 
оl(ибатида етказиJIгilн зарар учун Жамият олдида жавобгар

| оулади.

. 11.1ЗЖамият овоз берувчи акцияларининг камида }lI
dlоизига эгалик килувчи акция,t1ор (акциядорлар) ЖамЙт
кузатув кенгашини бу хакда олдиндан хабарлор килган холда
Жамият (lаолияr,ини.гекшириш учун ташки аудит }тказишни
ташаббус килиш хукукига эга.

l 1.14. Жамиятда Кузатув кенгашига хисобдор б}лган ва
корпоратиIr KoIlyH хужжатларига риоя этилиши устидаIrназорат килиш вази(lасини баяtарувчи корпоратив
маслахатrIиси лавозими rкорий этилади.

1 1.15. Жамия,г корIlоратив маслахагчисиниllг (lаолияr.и
Жамият Кузатув кенгаши томонидан тасдицлаIIган низом
асосида амалга оlхириJIади.

Разdаl ХII.
3 а м ю ча mел ь н ы е пол о crc еная

ХII-б!лам.
Якунuй tlоuOалао

l 12 l. Все измеltения и лополIlения. вlIосимые в ltастоящий
ус,гав по решениIо общего собрания акциоrIсров и в рамках
своих полномочий I-IаблIодатсльного совета, регистрируIотся
соотвO,гствуIоLl{им государственным орга[Iом Республики
узбоttистан,

12,2. Изменеlrия и ,цопоJII]ения в устав Обцес,r,ва или устав
Общес,гва в новой релакции rIриобреr.аrот силу для .tретьих
лиIl с момента их госуларс,l.венt,tой регистраlдии, а в случаях,
установленIIых действуюrI(им закоIIодаI.ельс,гвоI\1, с момента
уведомлеlIиЯ оргаrIа, осуществляrоIIlсго государственнуIо
регистрациlо.

12.3. I] случае если одно из правил I.Iастоящего устава
утратило силу, это правило нс является причиной лля
приостановления других правил.

12.4.Если действуlощими законодательнI)Iми аlстами
Реопублики Узбекистан устаI.Iовлены иные положения, чем
предусмотрено насl.оящим усl.авом Обцес.r,ва, то
примеIIяюl,ся правила действуlощих законOдателыlых актов
Республики Узбеrtистан.

12.5, Вопрооы, связаrIные с созывом и IlроведеIIием
общего собрания акционеров, регулируIотся лействуlоrцим
законодатеJIьстl]ом и опрсделяIотся положением об обцем
собрании акциоIlеров обцсства.

12.6. Порядок деятельности Наблrодагельного совота,
испоJIIIительного органа и ревизиоIIной комltссии общества
определяIотся положсниями, у.гверждеIIными общим
собранием акцио[Iеров.

12.7. Миноритарный акционер общества не доJIжен
l1репятствовать деятельности органов улравлеIjия общесl.ва
путем необоснованного истребовалlия документоIr и
использования кон(lиденциальной ин(lормаrlии,
ltоммерческой ,гайны.

l2.8.Отношегlия, IIе урегулироваrII,Iые I,1астоящим
уставом, регулируIотся законолательством Республики
узбекистаll.

1 2. l . Жамият акциядорларининг умумий йигилипrи ва !з
ваколатлари доирасида Кузатув кенгаши томонидан мазкур
уставга киритиладигаIл барча !згартириш ва ц}шимчалар
узбекистон Республикасини[lг тегишли давлат органида
белгилаtrган тартибда р}йхатга олинади.

l2.2. Жамият устаI]ига киритилгап !згартиришлар ва
кУшимчалар ёки ЖамиятниIIг янги тахрирдаги устави учинчи
tuaxcJlap учун улар давлат р}йхатидаrr !тказилган пайтдан
бошлаб, конунчиликда белгилаIlган холларда эса давлат
рУйхатидаI,r !тказувчи орган хабардор этилган пайтдан
эътиборан кучга киради.

12.3. Агар мазкур уставни бирон бир коидаси !з кучини
йУкотган б}лса, бу коида бошка коидаларни т!х,гатиш учун
сабаб бУлмайди.

12.4. Агар Узбекистоrl Республикасининг кону[Iчилик
хужя(атларида Жамиятниrlг мазкур уставида нiхзарда
тутилганидаН бошцача цоидалаР белгиланган б!лса,
Узбскис,гон Республикасининг амаJ]даги конуIIчилик
хужжатлари коидалари ц!лланилади.

l2,5, Акциядорлар умумий йигилиlлини чакириш ва
!ткirзиш билан боглик масалалар амалдаги цонунчилик билан
тартибга солинади ва Жамиятt.lинг акциядорлар умумий
йиги лиши т!грисидаги низом би.шан белгиланади.

12.6. Жамият Кузатув кенгаuiи, иr(роия органи ватафтиш
комиссиясининг фаолият к!рсатиtп,гартиби акциядорларнинг
умумий йигилиши томонидан тасдикланган низомларда
белгиланади.

l2.7. Жамия,r,Itинг миноритар акциядори асосиз равишда
хужжатлар[lи талаб килиб олиш ва мах(lий маълумотлардан,
тижораТ сиридаН фойдаланиrrr оркirлИ Жамият бошкарув
органлари (lаолия,гига r,!сцинлиtt килиши мумки}I эмас.

_ 12.8. Мазкур устаl]да тартибга солинмаган муносабатлар
Узбекистоl,t РеспубликасиниI,Iг конуI]чилиги билан тар.гибга
соJlинади. л

<<О' zb ekn eftgaz>> АJц и н г
Бошцарув рапси М.Абдуллаев
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