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Устав ца русском языке Yqтqв на государственном языке
Разlut I.

Обtцuе полоuсенuя
I - б!лuль

ум,упuйкоulмор
| 1.1. Акционерное общество (УбййФегаз) создано и
| ФJ"*чиоrирует на основании Указа ПрезЙеlrга Республики

| Узбскисган от l1.12.1998г. NsУП-2t54 <О преобразовании

| 
начиональной корпорачии нефтяной и газовой

| 
промышленносги <Узбекнефтегаз> в национальную
холд|,tнговую компанию <Узбекнефтегаз)), поgгановления
Кабинсга Министров Рсстryблики Узбекистан от 15. t2.1998г.
Nч52!l кО вопросах организации и деятепьности национальной
хоlцlлнговой компании <узбекнефтегаз>, поOтановления
Кабинсга Минисrров Республики Узбекистан от 2 l. 10.2003г.
},ts460 кО ýовOршонсгвовании gгрукryры управления
нациrrнальной хо.тцинговой компании <Узбекнефтеrаз>,
пост.lновлениrl Презлцента Республики Узбекиgтан от
21,08.2006п Nепп-446 <О мерах по соверщенgгвованию
оргаttизации деятельносги национальной хоrцинговой
компании кУзбекнефтегаз>, поgтановленая Презlиеша
Ресцlýлццц Узбокистан от 30.06.2017г. NgIIП-3l07 <О мерах
по сi)вершенствованию системы управлени,t нефтегазовой
отрасльюD, посгаfiовлония Презлцента Ресгryблики
Узбекиgган от 9 июля 2019 года }lьпп-4388 кО мфах по
сгабильному обеспечению экономики и на99л9ния
энерr,оресурсами, финансовому оздоровдению и
совершенgтвованию систомы управления нофтегазовой
отрасльюD.

Ао кУзбекнефтегаз> явля9тся правопреемником по вссм
правsм и обязательствап{ АО кУзнефтепродукш,АО <Узбурнефтегаз>l, АО кVзнебтеiазмаш,
+9 <Узнефтегазлобычоr, АО кАrцижаннефть>,

+9_ _<tЖаркурганнефть>, ООО <Мубарекнефтеiаз>,

999 кШуртаннефтегаз>, ООО <Газлинефiегазлобычаl,

9ОО кУстюртгаз>, ООО кМубарекЪкий ГПЗ)),

999 кНефтсгазинвечг>, ООО <Нсфтегазэкспорт>,

QQQ <<Vзнефтегil}геологлUI), ООО <Геобурнёфтсгщсýрвис)),
ООО кНефтегазлобыча-ИнжинирингD и УП <iДирекци" по
строительстиву запроекгированньrх инфраструrсryр
усгюртского Гхк и по освоению Сургильского гilrо -
коIцс|нсатного месторождения)).

_ 1.2, Акционерное общество кУзбекнефтегаз>
обеспечивает равное отношение ко всем акционерам,,
нфав:исимо от принадлежащIо( им долей, уровня доходов, i

пола, расы, религии, национаJlьности, языкъ социального
прои(хождения, личноfо и общественного положения.

1.1. кУзбекнефтгаз> Акциядорffi
Ресrrубликаси Президеrrтининг 1998 йил 1l деквбрдаги
<узбекнефтгаз> нефт ва газ саЕоати Миллий корпорациясини
<Узбекнефтгаз> Миллий хоJцинг компав}иOига айлаmириш
тfгриолдо>ги .ПФ-2154-сонли фармони, Узбокисгон
Ресrryбликаси Вазирлар Ма:(камаоивинг 1998 йпл
t5 декабрдаги <tУзбекнефтгаз> Мидлий хоJцинг
компаниrIOини ташкил этиш ва унинг фаолпятп масшIаJIари
тlгрисщФ)ги 523-сонли ва 2003 frпл 2| окябрлаги
кУзбекнефтгаз> Миллий хоJцинг компаниясининг бошкарув
тузилмасини. такомиппаштириш тfгриOIцD)ги 460-сонли
карорлари, Узбекистон Ресгryбликаси Презrц."rr"инг 2006
йил 2l авrygгдаги кузбекнсфтгаз> Миллий хоJцинг
компаниrIси фаолиятини ташкил этишни такомиллаштириш
чора-тадбирлари тfгрислца>ги ПК-446-сонли, 2017 йил
30 июtцагп <нефтгаз сокасининг бошкарув тизимини
такомилпаштириш б!йича чора-тадбирлари т!rрисlца''ги
ПЩ,-3l07-сонли ва 2019 йил 9 июrцаги <Ахоли ва
иIgгисодиётни энергия рссурслари билан баркарор
таъминлаш, нефть-газ тармогини молиявий согломдаштириш
ва унинг бошкарув тизимини такомиллаштириш чора-
тqдбирлари т}грисидаllги ПК-4388-сонли карорлари асосида
тузилган ва фаолият к}рсатмокца.

кУзбекнефтгаз> дЖ ryйщаги ташкилотларнинг барча
хIкушари ва мажбуриятлари б!йича цуцукий ворисlалир:
кУзнсфтмахсулотll АЖ,.. кУзбургунефтгаз> АЖ,
кУзнефтгазмаш> АЖ, кУзнефтгазказибчикариш> АЖ,
<Аrцижоннефть> АЖ, кЖарýрюннефт> АЖ,
кМуборакнефтгаз> МtIЖ, <Ш!ртаннефтгаз) MtIЖ,
кГазпинефтгазказибчикариш) МЧЖ, кУстюртгаз> МЧЖ,
кМуборак ГЦ43) MLDK, кНефтгазинвест> MIDK,
кНофтгазэкспорп> МЧ)К, кУзнефтгазгеологияD МЧЖ,
<<Геобурнефтге}сервис)) MLDK, <Нефтгазказибчикариш-
Инжиниринг> MLDK ва <Устюрт газ кимёвий мажму8си
проектланган инфраструкryра объеlсларини \уриш ва
Сургил гд! конденсат конини }злаштириш дирекцияСш УК.

1,2. кУзбекнефтгаз> дкциддорлик жамияти барча
акциядорларига нисбатан уларнинг улушлари, даромадлар
дарФкаси, жинси, ирки, дини, миллати, тили, ижгимоий келиб 

]

чикиши, шахси ва икгlдлоий мавксидан катъи назар тенг 
|муцосабатнитаъминлайди. l

Разdе.лl IL
Фuрлсенное пацменованае Обuрсmва, ezo ,

_ЦrСmОПOХ9ЩDёнае и аDрес элекmоонной почmы
2.1. Полное фирменное наименованио-ббщеБilЪ-

государственном языке:
<<O'zbekneftgaa Akslyadorlik jamlyati; 

.

краткое фирменное наименование общества на 
]

государственном языкс:
<<O'zbekneftgвa> AJ;
пllлное фирменное наименование общеgгва на русском

языке:
дкцшонерное обцество <<Узбекнефтегазr>;
краткое фирменное наименование Общеgгва на русском ,

языке:

Дl) (Узбекнефтегаз>;
Полное фирменное наимснование ОбщgOтва на

англкйском языке:
Jo lnt-Stock Соmрапу <<Uzbekneftegaa>;
краткое фирменное наименование общесгва н8

английском языке:
JýC <Uzbekneftegaa>.
2.1|. Местонахоrt(д€вие и почтовый qдрес дкционерцого

общества кУзбекнефтегаз> (даlrее по текф - ООщ..r"о),

II-бjлuль
)Itалuuпmнuне фuрма номu, lпоilлашеан

ерu вв э4екmрон почrtш пrан:rшлl
2. l. Жамиятнинг давлат тилилаги тулик бирма номи:

<<O'zbekneftgaal Дksiуаdоrlik jamiyati;
жамиятнинг,давлат тил}цаги шrскартирилган фирма

номи:
<<O'zbekneftgaa AJ;
Жамиятнинг рус тилlцаги тУлиц фирма номи:

Акционерное: общество <<Узбекнефтегаоl;
Жамиятнинг рус тилIцаги кискартирилган фирма номи:

АО <<Узбекнефтегаз>>;
жамиятнивг ицглиз тилидаги т}лик фирма номи:

Joint-Stock Соmрапу <<Uzbekneftegazm;
Жамиятнинг инглиз тилидаги кисцартирилган фирма

номи:
JSC <Uzbekneftegaa>.

л 2.2. Буtиан буёп матrца <Жамиятll д9б Еталувчи
ko'zbekneftgaal Aksiyadoгlik jamlyatining жойпашган ери ва
почта манзили;

Успав до вУзбекнефmееаз> в новой реdакцuч - 202le, <O'zbelorcllgazlt AJ усmавuнuне янеч пшрuрч - 202lil, 2



100047, Республикп Узбекистан, город Ташкеr,ц
Яшнабодский район, улица истнкболl дом 21.

2.З. Ддрес элеlстронной почты Общеqгва:
kans@uzneftegaz.ua
_2.+. афцццадьяый веб сайт Обцества: www.чпs.чz.

100047, Узбекисгон РеспублЙкаси, TorllK€HT rц9l8рl
Яцrнабод туманп, Истикбол Kf, часи, 2l-;lЁ.

2.З, Жампятнинг элеIсгрон почта манзилиl
kBns@uzneftegqz,uъ

2.4. Жамиятнццг рвомий веб сайти: wryw.чпg.цz.
РаэЬаl III

правовоil сmаmчс обшесmоц
III-б!лuлtl.

Жамu п mн uне ху Iýy r<a й м ав кеч
3.1. Общество являgгся юрлtдиtlеским лицом и имеgг в

соби,вецноgги обоgобленное имуцIеgтво, в том числе
имуцlýство, персданно9 ему в уставный фощ (уставный
капиl,аJI), учrгывасмQе на его саJttоOтоятельном бшансg
может от овоего имсни приобретать и осуществлять
имуц(е9твGнвы9 и личные неимущественные права, нести
обязанностц бьпь истцом и отвgгчиком в суде.

3,2. общество приобретаsг ФаIус юр}цического лица с
мом_ета_ер г0 сударственной рогисграции.

3.3. общсство создаgгся на неограниченный срок.

3.4. Общество вправе открывать банковские счсга на
террr,rгории Ресrryблики Узбекистан и за ее пределами.

3.5. Общество впр8ве иметь круглую печагь, содержвцryю
его rrолное фирменное наимеЕование на государствqнном
язык() и укшание меgга сго нФ(о)r(дения. В печати можес бьtть
одноIремснно укfr!ано фирменное цаимýнование на любом
друлом язьке.

3.6. Общество вправе имgгь штампы и бланки Gо своим
наимOновани9м, собственЕую эмблему, а также
зарегистрированные в установленном порядке товарный знак
и Jtругие средства иrцlивид(уаJrизации учаgгников
цражJ(анского оборота" товаров, работ и услуп

3.1. Жамият юрr4дик шаха 6}ли6, у }з мусгацил ба.rrаноига,
алохt{да мол-мулкка, цIу жумладан }зининг уmав фоrцига
(устав капиталига) берилган мол-мулкка эгцир. Уз номlцан
мулкий ва шil(сий номулкий учIryшарни олиши хамда аI\.tалга
ощириши, зиммаOиг8 м&кбуриятлар олишц судда даъвогар ва
жавобгар б}лишга хаклlцир.

3.2. Жамият давлат рУйхатщан iтказилган пайтдан
эътиборан юрIцик шахс макомига эга булади.

3.3. Жамияг фаолият к!рсатиш муддаf,и чекланмаган
хоJцаташкил этилqди.

3.4. Жамият Узбекисгон Рсспубликаси худудщIа ва уIцан
ташцарила банк хисобракамларни очишга каклlцир.

3.5. Жамият }зининг фирма номи давлат тилила т}пиц
ёзилган хамда жойл8шган ери к!рсаrилган юмаJIок мцрга эга
б}лишга хакли. Мухрла бир вакгнинг }зlца фирманинг номи
бошка исгалгав тиJца хам к}рсатилишп мумкин.

3.6. Жамият }зининг номи фипган штайп ва бланкаларга,
}з тtлпtсолига" цIувингдек белгиланган тартибла рУйхатдан
}тказилган товар белгисига хамда фукаролик муомаJIаси
иштирокчилар4нинц товарларнинг, ишларнинг ва
хизматларнинг хусусий аJIоматларини ако этгирувчи бошца
восшгаларга эга булишга хаклц.

РазDаl IИ
Пр edM е m (о сн о в н ы е н atlp аш е н u п)
u целu dелmельносmц Общесmва

IY-б!лutь
Жрtuпm фвwtuялtшнане соцасч

(асосайiiljнuлutцларu), максаdч ва хvtомаоu
4.1. Общество в своей деятельности осуществJIяет

метоI[ическое руководgгво и координацию работ
акционорньп( обществ, предприятий и организаций,
входящшх в сё состаВ.

4.2. основными целями деятельности общеqгва
явJIяк}тся:

4.2. l. осуществление общего руководства деят€льноGтью
акцион8рвых общеgгв, прсдприятий и организрций,
входящID( в струкг),ру Общества;

4.2.2. опрелелсние отр4тегии и перспективы рнrвитиrl
отрвсlIи, тактики и задач, стояlцж персд Обществом;

4.:2.3. обеспечение потребностей экономики и насGления
реотryблики в нефтепродукгак и гцrе.

4.:3. Для выполненrrя поgгавленных целей Общество
рещ8(rг сJIсдующис зад8чи:

4.:}.1. проволевие единой техничсской поллпики в области
г€оло:горазведочньrх работ на нефть и газ, добычи и
переработки жrцкиr( углеводородов, повыIцснио
промшшленного пот€нциала нефтегазовой отрасли зВ: счЕг
освоениrl соврвм9нньrх и успешно апробированньrх
Меrклyнародных технологий, даJIьнейшего повыi,|ения
конt(урецтоспособности производимой проryкции,
обеспечение на этой о9новс устойчивого развития
нефтегазовой отаслц росга экспортного потенциаJIа и
наибопее полнопо удовлетворения потребностей экономики и
насед|iниrl республики в нефтяной и газовой продукц ии;

4.i}.2. разработку текущиr(, среднесрочньD( п
долгосрочньж прогнозов, целевьrх научцо-технических,
экономич€скж и социшьньD( программ развития га3овой,
нефтяной, газо- и нефтеперерабатывающей отраслей;

_ 4.3.3. осуществление комплекса мер по поиску, разв9дке,
обесп,эчениЮ прироста запасов, объемоВ добычи,
прOизвOдgгва и рQаJIизации нефти, гЕlза, глlового коIценqата и
продуtсгов переработки нефти и газа;

4.1.Жамият fз фаолияти давомIца таркибига кирувчи
акциядорлик Жамиятлари, ташкилотлари ва корхонаJIарини
усlryбий бощкарали ва уларнинг ишпарини
мувофикrrаштиiади,

4.2.Жамият фаолиятининг асосий макOади
куйIцагилардац иборат:

4.2.1. Жамият таркибига кирувчи акциядорлик
жамиятлар, тшirкилотлар ва корхонаJIар фаолияти усгIцан
умумий ршtбарликни амаJIга ощириш;

4.2.2. Жаtлият оJцIца турган соха ривожланишининг
стратегияси Bai истикболларини, такгика ва вазифаларини
белгилаш;

4.2.3. Респуýлика икгисодиgги ва ахолисини нефт
махсулотлари Bil газга бУлган эхтиёжларини таъминлаш.

4.3. Жамия-л lУз оrцига к}йган максадларни аь,tалга
ошириui учун ý4даги вазифаларни хаJI этади:

4.3.1. нефть; Еа газ б!йича геологик IФдирув ишпарини
олиб бориш, суюк углеводородlарни казиб чикариш ва кайта
ишлаш сохасчq ягона техник сиёсатини олиб бориш,
замонавий ва l муваффациятли синовдан iтган халкаро
технологиялар,1 ишлоб чикарилаё&гган махсулотнинг
ракобатбардошIигини янада ошириш хисобига нофтгаз
тармогининг сМоат сzuIош{ятини ошириш, ва шу асосда
нефтгаз тармогининг баркарор ривожланиши, экспорт
салохияти ортиши хамда республика икгисодиёtи ва
Ф(олинивг нефlь, ва гш махсулотига б!лган эктиёжларйни
янада тули4 коrjдиришни таъминлаш;

4.3.2. газ, нефть, газ ва нефтпи цаltга ишлаш тармоклариuи
ривожлантириr,iнл_tнг жорий, Ург8 ва узок муддатли
прогнозларинцi,максадли илмий-техник, ицисодий ва
ижгимоий дастурларини ишлвб чицtш;

4.3.3. нефтьi гц} ва г&} коIценсатини rgцириш, разведка
килиш, уларниЕп захираJtарини, к8зиб чикариш, нефть ва
газни кайта ищпашдан хосил б}лалиган махоулоiларни
ишлаб чикаришiв8 сотиш хажмларини оширишни таъминлаш
буйича комплекь чора-тqдбирларни амаJIга ошириш;
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4.3.4. осущеgгвление глубок!rх 
"rpyr""l,p""oпреобразований в нефтегазовой отраслц ее модернизации и

диверсификации, организацию на этой основе более гrrубокой
переработки углеводороднOго сырьяt обеспечение
расширенш объемов и номевклslуры выпуск8емой готовой
экспOргоориеrrтированной нефтегазовой продукции с
высокой добавленной gгоимосгью;

4.3.5. дальнейшее привлечение прямьD( инвеотиций,
усилOвие роди акционеров в стратегическом управлении
акционGрными общсgгвамц обеgпечоние открьшоgги и)(
деятsльности и привпекательносги для потенциаJIьньD(
инвс(rгоров;

4.3.6. даrrьнейшее угrryбление уровня локаJIизации
производства, расширение межотраслевой промышленной
коOпOрации на 0снове приOрliтегнопо использования
отечественньD( сырьевьrr( ресурсов, обеспечение
импортозамещения и насыщениrI вIIутреннего рынка
нсобходимьши товарами и комплскryюIцими изделиями;

4,3.7. расrчирение объемов и номенклаlуры экспортньD(
посг&вокr окil!ание содейсгвия организациям-экспортерам
от8сли в продвшкении .продукции на новые внешние и
регионаJIьвы€ рынки, а такrке акгивное внедрсние Стаrцартов
энергоэффекгиввости и энергосбережения;

4.3.8. широкое внедрение современньrr( информационно-
коммуникационвьтr( технологий и программвьн продукгов,
обеспеченио н8 угой основе повышенЕя эффекгивности
упршlленпя и снижения издержек производсгва,
прозрачности фичансово-хозяйственной д9ятельноgги
организации оlрасли;

4.3.9. внелрение в производственные процсссы
организаlшй нефтегвовой отрасли инновационной техники и
технологий rryтем раоширенпя тесцого взаимодействия с
науч}tо-исследовательокими и просrсгно-конструкгорскими
организацЕяМи, высшимИ обрвовательными учре)&цениями,
в том числе с зарубежньшrtи;

4.3.10.повышение квалификации и персподгOтовку
июкенершо.техншlеск}rx и Управленческих кадров, способньD(
обеспечить эффеrгивность работы в условиrж. жесткой
конк},ренции.

4.4. Общесгво вправе завиматься иными вIца},rи
деятельноgги не запрещенньD( законодательством
Республики Узбекисsан.

4.5. Общеотво вправ€ дJlя осуществлевия деятельности,
для которой требуется специальнос разрешение (лицензия),
осущl)ствJlять 9ту деятеJБность после поJIучения
соотвсгствJющ€го специаJIьного рц!рещения (лицснзии).

4.б. общество имеет право:
4.5.1. создавать филиалы и открБtвать представительства; ,

4,6,2. иметь дочерние и завшсимые хозяйственные:
общ€(пвас прввамиюридического лица; :

4.6.3. вкладывать 9вои средgгва в создание совместньп< и ,

иньж предприятий и осуществлять други€ виJtы деятельности ,

для полуqOния соответствующей прибыли;

_ 4.,5.4. приниматЬ на рqбоry по трудовоМУ договору
(KoHqrarcry), привлекать для работы по грФцданско-
правовомУ договорУ (KoнTpalcry) и привлекать дпя работы
вр€менные и иные творчсские коллективы и отд€пьньж
гра'IФан на условиях подряltньt( договоров или трудового
9оглаlцениrl согласно действующему законодательотву;

4.6.5. шleтb лечебно-профилактические и мýдицинско -
консультативные учреrценш и другие объекты социаJIьной
инфрtrcтруrсryры;

4.ti.6. имgгь и (или) брать в аренд/ зоны отдьrхq
подсобные хозяйства и другие учреlкдения для обеспечения
сOциапьны,( потребносгей рабOгников оrрасли и акционеров.

4.3.4. нефтгаз тармогида чущlр таркибий иолоцотларни
амаJIга ошириIд, уни модернизацшIлащ ва
ливерсификациялаIц ва шу асосда углеводород хом ашёсини
чуlур кайта ишлашни таIцкил килиш, ишлаб чицврилаO}гган
юкори ýшимча кийматли 9копортга йfна.тггирилгап тайёр
нефтгаз махсулотларининг хФкмлари ва ном8вклатураоини
кенгайтиришни таъминлаш;

4.3.5. т}грилан-т}гри хорижий инвесгицияларяи янqда
жалб цилиш, акциядорлик жамиятларни стратегик
бошцаришда акциядорлар ролини ошириtц, уларнинг
фаолияти очицtиги в8 саJIоц{ятли инвесторлар учун
жозибqдор бtлишини таъминл8ш;

4.3.6. ишлаб чикаришни махаллийлаштирищ дарФкасини
янqда чу\урлаштириш, мо(алпиЙ хом ашё ресурсларLчIан
усryвор фойдаланиш асосtца тармоIФараро саноат
кооперациясини кснгайтириш, ички бозорни импорт !рнини
босадиган ва керакли товарлар ва бутловчи кисмлар билан
тУJциришни таъминлаш;

4.3.7. экспорг махсулотлар кажмлари ва
номенкJIатурасини кенгайтириш, тармошrинг экспортга
махсулот юборувчи ташкилотларига мщсулотдарини янги
ташки в& миlrтакавий бозорларга чикаришга к}маклашиш
хамда энергиядан самараJIи фойдаланиш ва энергriяни тежаш
стаtцартларини фаол жорий килиш;

4.3.8. замонавий ахборот-коммуникация технологиялари
ва дастурий мil(сулотларни кенг жорий килиш, iцу асосда
бошцариш саь,tарадорлигини ощириш ва ишлаб чикариш
чикимларини камайтириш, тармок ташкилотларининг молия-
х!жалик фаолиятининг шаффофлигини таъминлilл;

4.3.9. илмий-тадкикот ва лойиlалаштириш-

олиш.

конструкгорлик тшлкилотлар, олий }цув юрглари, шу
х(умлqдан хорижийлари билан якин хамкорликви
кснгайтириш,й}ли билан нефтгаз тармоги тащкилотларининг
ищлаб чиц4риш жараёнларига инновацион техника ва
технологияларни жорий килиш;

4.3.10. кучли ракобат шароитларлца ишлар
самарцорлигхни таъминлашга кодир б}лган муr(аIцис-,
техник ваiбошкариш кадрлар маJIакасиви ошириш ва кайта
тайёрпаш.

4.4. ЖаМият Узбекистон Ресгryбликаси конунчилиги
билан ташлфашлаган бошка фаолият ryрлари билан
шуIуллавищ куIчц{га эга.

4.5. Жамлят рухсатнома (личензия) талаб ц{ладиган
фаолиятни qмалга оширищ учун тешшли рухсатнома
(личензия) оJIинганIцвн с}нг ушбу фаолиятни амаJtга
оширишг8хакпи.,

4.6. ЖамЙт ryйщаги цуIчкларгаэга:
4.6.1. fз филиалларини ташкИл эtrиш ва

ваколаT,(онаJIариви очиш;
4.6.2. юрlцикlшахс б}лган ш!ъба х!жалик жамиятлари ва

тобе хttкаликjжамиятлвриrв эга б}лиш;
4.6,3, Узl мsблаглqрпни ýrшма Dа бощка турлаги

корхоналар т{шкип этишг8 жалб угиш ва тегишли даромад ва
фоиа опишi учун бошка турдаги фаолиятларни амаJIга
ошириш;

4.6.4. ишiа мехнат щартномаси асосIца каФл килиш,
ишга фукаролик - \уIчкий шартномаси (цонтраrг) асос!ца
Жалб этиш, ишга вакгивчалик ва бошка ryрдаги ижодий
жамоатлар l хамда муgг8ц{л фукароларни тrудрат
шартномаJIарц ёки аlrлаrцаги коrryнчиликка мувофик м9хIIат
колицув бит{млари ш8ртлари билаш lкалб эгиш;

4.6.5. пррфйлаrоик-даволащ ва тиббий-консультатив
(МаСЛа<ат) i муассасаларига ва икгимоий
инфраryзилмаJIарнинг бошка объектларига эга б}лиш;

4.6.6. сохаiищчилари ва акциядорларнинг ижтшrоий талаб
ва эюиёжларrни коIцирищ максqдцда дам олиш зонаJrари,
ёрдамчи х!жфиклар вв бошка муасасаJIарга эга б!лиш-ва
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4,7. Д,Iя выполЕения поставленньIх задач ;-Б;тЙГ
Общr:ство имеет и ивые права.

4.7. Жамият fз оrцига ýйилган вазифалар ва
функчияларни амаJIга ошириш мак9qдIц8 бошцв 1уrушrарга
хам эгадир.

РвOц И
Размер усmлвноео фонOа (усmавноео капаmма) Обшесmаа

Y-б!лultь
жшшлm усmав фонluпuне (усmав кgпаmшшпuнd мuкоооа

5.1. Уgгавный фоrrд (уставный капитал) Общества
сосгавJшgгся из номинальной стоимости акций Обцествa,
приобрсгенньrх акционераh.rи, и вырФкается в нациовальной
валюге Рестryблики Узбекиgган. НоминальнаJI gгоимосrсь всех
выпускаемьтх общеgгвом акций должна быть одипаковой,

_ 5.2. Размер уставного фоrиа (уставного кашлтала)
общс:ства составлясг 21 536 465 596 000 (двqдцать один
трилJIион пятьсот тлццать шесть миллиардов чегыреста
шеgгьдесят шшь миллионов IIятьсот девяносто шесть тысяч)
сум и раздслен на 43 048 493 329 (сорок три миллиарда сорок
Boce}lb миллионов четыреста девяноста три тысячи триста
двццать девять) шryк простьrх и 24 437 863 (дв4дцать чстыре
милJlиона четыреqта тридцать семь тысяч воссмьсот
lцестlrдесят три) шrryки привt{легировttнньrх имонньтх акций
номинальной gгоимостью 500 (пятьсот) сум.

5.1. Жамиятнинг уgгав фоrц" (уогав капитали)
акциядорлар олган Жамrrяг акцияларининг номинаJI
кийматлцан тащкил топqди ва Узбекпстон Ьесrrубликаоининг
миллий ваJrtотасида ифодаланqди. Жа,плият томонидан
чикарилциган барча акцияларнинг номинаJI киймати бир
хиJцtир.

5.2. Жамият Устав фоrtлининг (учгав капитФIининг)
микдори 21 536465596000 (йигирма бир триллион беш юз
iтгиз олтп миллиард т}рг юз оJIтмиш беш миллион бсш юз
т}ксон олти минг) сfмни ташкил !g{лади ва номинаJI киймати
500 (бсш юз) с}м б}лган 43 048 493 329 (кирк уч миллиард
кирк саккиз миллион т}рт юз тУксон уч минг уч юз йигирма
тУккиз) дона эгаси фипган оддий ва 24 437 8б3 (йигирма т}рт
миллион TtpT юз }тгиз сrти минг саккиз юз олтмиш уч) лона
эгаси ёзилган имтиёзли акцияларга б}линган.

Разdаl VL
Колuчесmвоr rtомuЕuльнал сmпuмосmь,

mцпьl акцuil обшесtава

VI-бjлuм.
Ж алu п m акцuмарuнuне со нu,

н омuн(п rul fut аmц. пrv Dл aD u
б.l. общеgгвом выцущоны и размощены 43048 ГуэзZS

(сорок три миллиарда сорок восемь миллионов чстьryеста
де_вяноста три тысячи тиФа двадцать девять) штук простьrх
u 24 ,l37 863 (двадцатЬ чсгыре миллиона четыресга трцдцать
с€мь тысяч восемьсот шсстьдссят три) штук
привllлегированньтх именньrх акций.

_ _ 6.2. Размер оОьявленньrх акций Общесгвъ кtггорые
общесгво вправе рil}мещать дополнитсльно к рцrмещенньм
акциям составляgг 950 999 579 134 (девятьсот пятьдесят
миллаардов девятьсот девяносто девять миллионов п;lтьсот
семьд(есят девять тысяч сто тр}ццать четыре) штук простьD( и
194 988 080 274 (сго девяносто четыре миллиарда дев:lтьсот
восеv]ьдесят восемь миллионов восемьдесят тысяч лвести
семьд(есят чgтыре) шryк привилегированньtх имонньтх акций.

6.3. Номинальная gгоимоqгь акций общеgгва cocTaBJuIeT
500 (rrятьсот) сум.

6. l. Жамият томонIцан 43 048 493 329 (кирк уч миллиард
rйрк саккиз миллион TtpT юз тУксон уч минг уч юз йигирма
т}циз) дона эгаси ёзилган оддий ва 24 437 S63 (йигирмат!рт
миллион т!рт юз }тгиз етти минг саккиз юз олтмищ уч) дона
эгаýи ёзилг8н имтиёзпи акциялар чикарилган ва
жойлаштирилган.

6.2, Жамият усгав фоtцини ошириш максадIца
жойлаштирилган акцаяларига цtшимча равишда чикариши
мумкин б}лган эъJrон килинган акцияларининг сони
950 999 579 134 (т}кшз юз эллик миллиарл тtкttиз юз т!ксон
тУккиз миллион беш юз сгмиш т}lциз минг бир юз }.ггиз TfpT)
дона оддий ва 194 988 080 274 (бир юз т}ксон т!рт миллиард
т!кки'з юз саксон саккиз мпллион саксон мипг икки юз 9тмиш
т!рт) дона имтиёзли эгаси ёзилган акчиялафяан ибораг.

6.3. Жамият акцияларининг номинаJI киймати 500 (беш
rqO сУм.

Рщёелl VIL
Поряdок увалuченuа u уменьшенuя усmлвноzо фопОа_ (успцавцоео капumалd обшесmва

VIl.бjлuлtl
Жамцяmпuне усmав фонёuнч (усmав капumалuнu)

ф пайruлрuш во калttайпцрuш
?.1. Устввный фоrц (уставный капштал) общества MolKcT

бьггь увеличен шутем размещенпя дополнительньпс акццй.

7.2. ,Щопопнительные акции могут быть размещсны
Обществом только в пределФ( количества объявленньrх
акций, усгановленного настоящим уставом.

7.3. Рtше_ния об увеличении уотавного фоrца (уи,евного
капитаJIа) общосгва и о внесении соOтвсгствующих
измеrвний в уgтав Общества прин!rмак}тся Нвблюдательным
совстом Общеогва единогла9но.

7.4. Решецием об увсличешии уставного фоlиа (уставвого
капшала) общества должны быть определены количеgгво
ра!мsща9мьD( дополвитольньж просгьж акций п
привилсгировапньu< акций, сроки и условия Io( рц,мецlения.

_ _7,5. Увеличение усгавного фоrца (уставного капrгала)
общества рсгистрируется 8 рц!мер9 цоминальной gгоЕltости
ра{,мещенньж дополнительньrх акций. При этом количество
объявленных акций определенньD( типов, укil}анts:ое в
насто.[щ9м уставе, долкно бьггь уменьшено на число
размвщонньIх дополнительньпс акций этrD( типов.

7.6. Решением об Увеличении уgгавного фоlиа (устшного
капитала) общества явJuIЕтся решение о выпуске
дополнительвьrх акциЦ прицJlтое соответствующим оргавом
управпения Общsства.

7.'7. Увеличоние уставного фоrиа (уставного капптала)
общеgгвп мохgl осущ€ствJrяться за сч€т пDивлоченttьD(

7.1. Жамиятнинг устав фоrии (усгав капитали) ц!шимча
акцияларни жойлаштириш й}ли билан к}пайтирилиши
мумкин.

7.2. ýшимча акц}rялар мазкур у9гавда белгиланган эълон
щллинган акцияларнинг соци доирасIцагина Жамият
томонIцан жойлаштирилиши мумкин.

7.3. Жамиягнинг устав фоlцини (устав капиталини)
кtпайтириш т}грисlцаги ва Жамият уставигв тегишли
!згаришлар киритиш хакIцаги карорлар Жамиятнинг
Кузаryв кенгаши томонIцан бир овоздан кабул килинади.

7.4. Жамиятпинг устав фоttлини (устав капиталини)
кfпайтириш тfгрисилаги карорда жойлаштириладиган
ýшимча оддий акцияларнинг ва имтиёзли акццяпарнинг
соцц уларни жойлащтирищ муддатпари ва шартлари
белгиланган б}лиши керак.

7.5. Жамиятнинг устав фоlцини (устав капиталини)
к}пайтириш жойлащтирилган ýшимча акциrIларнинг
номинаJI ш{ймати микдорцда рfltхатлан }тказилцди. Буrца
ма3кур уgгавда кtрсатилгац эълон килинган муаtiян турдаги
акцияларнинг сони ушбу турдаги жойлаштирилган ýшимча
акцияларнинг социга камайтирилиши ксрак.

7.6. Жамиятнинг тегишли бошкарув органи томонидан
кабул ц.rлинган ýшимча акцияларни чикариш хаклцаги
карор Жамиятнинг уgтав фоrцини (устав капиталини)
к!пайтирищ Tf грисlцаги карордир.

7.7. Жамиягнинг устав фоrцини (устав капиталини)
купаltгириш жалб килинган инвестициялао. Жамиятнинг fз
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инве(;гиций, собственвого капитаJIа Общеgгва и начислaнньгх
дивццеIцов в порядке, у9тацовленном законодательством.

7"8. Прп увелlтIении уgгаввого фоrца (устшною
капlтлала) общества за счег его собствонного капитала
дополнIпельные акции распредеJrякугся среди всех
sкци()веров. При эгом кФкдому акционеру распределяются
акциll того ,ке типа, что и акциц которые ему принqдлеr(ат,
пропорционаJlьно количеству принадлежащш( ему акций. Не
допускаGтся уволичсвие уставного фоrца (уставного
капп,ала) Общества, в результате которопо не обеспечивасгся
соотЕЕтgгвие суммы увеличения к номинаJIьной стоимосги
одной акции.

7,9. При пришIтии р9лIения о размещснии акций, в том
числ0 среди 8кционеров, цена размещения (выставления на
биржевой и организованный внебиржевой рынок ценньD(
бума.,) акций уOтанавливается НаблюдатеJьным совотом
Общества исходя из конъюнкryры цен, складьвающихся н8
ппощqдкш( организаtrоров торпов ценными бумагами.

7.10. общество вправе проводить рцrмещение акций и
ценньrr( бумаг, конв€ртируемьrr( в акции, посредgгвом
открьпой и звкрьпой подписки, на биржевом и внебиржевом
рынк{D( в порядке, установленном законодательсгвом.

7.1l. При ршмещении обществом акциЙ п эмиссионньD(
цевньD( бумаг, конвертиру€мьrх в акциц оплачиваемьж
денеrltньши средствап{ц акционсры владельцы
голOсуюIцID( акций имеlот преимущеgrвенное право на ш(
приобретенис. дкционер, в том числе голосовавший против
либо отсутствовавший на общем собрании акционсров, имеgт
преимущественное право приобретения акций и эмиссионньrх
ценньD( бумац конвертируемьж в 8кциц в количесгве,
пропорционаJIьном количеству принqдлежащих ему акций
9того тип8.

_ _1.12, При размещении акций и иньD( ценных бумаг
общеgтва ж оплата ооущ€ствJIяется денежньши и другими
средствами платеrка, имущ€9гвом, а такж9 правами (в том
чиOпе имуЩественными), имеющимИ денежЕуЮ оценку.
Поргдок оплатыдополнитольньрс акций и иньпс ценньrх бумЬ
общества опредеJIяется рсшением об их выпуске.

7.13.,Щополнительны€ акции Общества должны бьпь,
оплачены в тOчGние 0рока рапмещения, ука:tшшогО В РеШСНИИ j

о выпуске этюt акций.
7.14.Если номинаJIьная gгоимость опла"п"чеr"о не]

ден9хiньши 0ред9твами акций и иньD( цGнньж бумагi
общесгва ýоставJIяет более двухсоткратного размера
усганOвпецнОй законодательgгвом минимальной заработной
ппатБь то необходима денежншI оценка оценочной
организацией имуtцествъ вносимого в оплату акций и иньrх
ценньD. бумаг Обчесгва,

7. 15. Уставный фож (уставвый капiпал) общества может
бьlть ум8ньшен цi'тем уменьшения номинальной стоимости
акций или сокращсния их общего количеgтва, в том числе
rryтем приобрсгGния riасги акций общсством с поспедующим
ш( анllулированием.

7. 16. Решения об 5п{еньшении уставного фоrиа (уставноm
капитала) обществв и о внс9ении соотвсгgгвующих
изменýний в устав Обlцеgтва принимаргся :общим собранием,
акц!!онеров.

7,'l1, Принимая рещсни€ об уменьшении уставного фоtца
(учгавного капитала) Общества, общее собрание акционеров
укц}ываст пршшны уменьшения уставного фонла (усгавноrо
кап}пrла) и усганавливаег порядок ого рrеяьшения.

капитаJIИ ва :qисобланган дивидоrцлар хисобlцан кокун
хужжатларида белгиланган тартибда 8м8JIга оширилиши
му!{кин.

7.8. Жамиятнингустав фоrцини (устав капшалини) унинг
fз капитаrrи :qисобцдан кfпайтиршrца ýчrимча акцruIлар
барча акциядорлар iртасrrла таксимлавqди. Буrrлв хар бир
акциядорга каЙси ryрлаги акциялар тегиtцли бf,лсq айвп }rча
турдаги акциялар увга тегищли акциrIпвр ýонига мутанооиб
равиrtца таксимланади, Жамиятнинг устав фоrци (усгав
капитали) к}пайтирилиши натижаоrца к}пайтириш
суммасининг битга акциянинг номинаJI шлltматига
мувофишиги таъминланмацдиган б}лса, Жамиятнинг устав
фоrцини (устав капrгалини) к!паlhиришга й}л ц!йиmиаfiди.

7.9. дкцияларни жойлаштириш, шу жумладан
акциядорлар fртасила жойлаштириш тfгрисlаа карор кафл
кплипца акцияларни жойлаштириш (кимматли когозларнинг
биржа бозориtа ва уюшган биржадан ташкари бозорига
чицариш) нархи Жамиятнинг Кузаryв кенгаши томонIцан
ш{мматли когозлар савдоси ташкилотчиларининг савдо
маfuончаларида вужудга келаИган нархлар
конъюнIсryрасидав келиб чиtкан хо;ца бслгиланади.

7.10. Жамият акциядарни ва акциядарга
айирбошланqдиган кимматлп когозларни очик ва ёпик обуна
воситасIцq биржа ва биржадан ташкари бозорларда конун
\ужжатлар}ца белгиланган тартибда жойлаштиришга хацIи.

7.1l. Жамият томонIцан акцияларни ва акцияларга
айирбошланалиган, хаки rryл маблаглари билан т!ланцдиган
эмиссиявий кимматли когозларни жойлаштиришда овоз
берувчи акцияларнинг эгаJIари б}лган акциядорлар уларни
имтиёзли олиш ху\укига эга. Акциядор, цry жумладан
акциядорларнинг умумий йигилишlца карши овоз берган
ёхуд уща иштирок этмаган акциядор акцияларни ва
акцияларга айирбошпанqдиган эмиссиявий кимматли
цогозларни fзига тегишли шу ryрдаги акциялар микдорига
мутаносиб миIцорда имтиёзли олиш хуIчц{га эга.

7.12. Жалrиятнинг акцЕядарини ва бошка кимматпи
когозларини жойлаштириш чоFIца уларга хак тУпаш rryл ва
бошка тУлов воситФIарц мол-мулк, шунингдек rrулда
ифодаланадиган бахогв эга бtпгав xyryrg,ap (шу жрллалан
мулкий \уrуrцар) оркаJIи амаJrга оширилади. Жамиятнинг
ц}шимча акциялари ва бошка кимматли когозларига хак
т!лаш таргиби уларни чикариш т}грЙсилаги карорlца
белгилаб цfйилали.

7.13. Жамиятнинг кУшимча акцияларига ушбу акuияларни
чикариш тtгрисl.tлаги карорда к}рсатилгhн жойлаштириш
мУддати шrIца хак тУлавиши лозим.

7.14. Агар Жамllятнинг rrуJцаЕ fзга восrгалар билан хаки
т}ланаётган акциялари ва бошка кимматли когозларининг
номинал цлймати конун хужжатларtца белгиланган энг ka}.l
иш хацанинг икки юз бараварилан к}пни ташкил этса,
жамиятнинг акциялари ва бошка кимматли когозлариницг
хац{ сифатlца киритилаO}гган моJI-мулкнинг пуJца
ифодаланган бахоси бацоловчи ташкилот томонидан
чикарилиши зарур.

7,|5. Жамиятнинг уФав фощи (устав капитали)
акцияларнинг номинаJI Iийматини камайтириш ёки
акцияларнинг умумий сонини кискартириш й}ли билац шу
жумпадан акцЕяларнинг бир кисмини кейинчалик бекор
килган хоJца жамият томонIцан акцияларни олиш й}ли
билан камайтирилиши мумкин.

7.16. Жамиятнинг устав фоrцини (усгав капrгалини)
камайтириш тfгриоlцаги ва Жамият уставига тегишпи
}згаргиришлар киритиш хаIидаги к8рорлар акциядорларнинг
умумий йигилищи томонtцав кабул ш{линqди.

7.17. Жамиягнинг устав фоtцини (устав капиталини)
камайтириш тУгрисида царор кабул кrrлинаOггаrца
акциядорларнинг умумий йигилиши устав фоlrлини (усгав
капиталини) камайтириш сабабларини к!рсатqди ва уни
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_ 7.18. Не позднее тlццати дней с латы прийтия решения
об_ уменьщении уgгавного фоrиа (уставною капитала),
0бщсство в письменной форме увеломляет об этом своих
кредImорOв. Крелиторы вправе не позднее трIццати днейс даты напревления им уведомления об уменьшении
уставного фонда (уставного капитша) Общества потребовать
от 06щества досрочнопо исполнения его обязательqгв
и воз:\{ещения, связанньD( с этим убьrгков.

7.18. Жамият устав фоlцини (устав капиталини)
камайтириш тfгрисида карор квбул млинган санqдан
эътиборан }тгиз кунлан кечиlстирмай !з крелиторларини бу
xal(дa ёзма шакJцо хабардор кипци. Кредиторлар
Жампятнинг усгав фондини (устав капиталини) камайтириrш
т}грисила }зларига билдириш юборилган саrrадан эътиборан
}тгиз кунлав кечикгирмай Жамиятдан }з мажбуриятларини
муддатидан оллин бажаришини ва устав фоrии (устав
капитали) камайтирилиши билак боглик зарарларнинг
}рнини коплашини таJIаб килишга хакли.

l P-delt YIII
| Ореаньlупрвменuп Обulесmва, порпOок

+ _ uх_фоDмuDованuп u полномочuя эпuх ореанов

l E.l. Органами управления Общества яЕJIяшгся общее
| собрание 8кционеров, Наблюдательный совgг ч
| исполнительный орган (Правление).

l 8.2. общее собрание акционеров явJuIется высшим
| органом управленлtя Общества.

| В случас, ссли все простые акции Общества принадлежат

l одному акционеру, общие собрания акционеров не

| 
проводятся. Решения по вопросаJ\{, отнесенвым наgгоящим

| устшом к компетенции общсго собрания акционеров,
| принимартся таким акционером единолично и подлежат

| 
оформлению в письменной формq за иск,IючениOм сJIучаев,

| 
когда привилегированныG акции общества приобретаrот

| право годоса в соотвст9гвии с закоЕодательством.
l

__ 8.3. Общее собрание акционоров всдсг прсдседатель
Наблlодательного сов€т8 общества, а в случае ег.кl отOутствияпо увшкительньш прцчинам один из членов
наблодательного совета общества.

8.4. Общество обязано €жегодно проводить общео
собранис акционеров (головое общ€е собрание акционеров),

8.5. Годовое общее собрание акционеров проводится Ее
позднеý чем через шссть месяцев после окончация
финшrсового года. как правило, годовое общее собрание
акционеров проводится в июнý месяце. На годовом общем
с_обраниИ акl]ионеров реIцаются вопросы об избрании
наблодательного совета и ревизионной комиссии общества,
о возможностt{ продления срока, п8резаключенл4я пли
растOржения Договора с Председателем и членами правления
общеqгва, а таюке рассматриваIогся rодовой отчет оъщества, 

]

отчgгы Правления и Набrцодательного совета Общес"rа о 
|

принrшаемьrХ MepBlc пО до9гшк€виЮ grратсгиИ Рввlтгия |

общеотва и ивы9 докумецты в_ сооr"."йпп с,l
законодательOтвом и наgгояIцим уставом. il

iI
8.6. ПроводимыС поми}Iо годового общие собрания:|

акционеров явJIяклся внеочерOдньши. 
l

I

8.'7. ,Щата и порядок проведсния общего соОрания i|
акциоверов, порядок сообщепия акциоперам о сго.|
провед9нии, перечонь предоgгавJцемых акционерам |

материаJIов (информаrrии) при подготовкý к проведе,i"ю l
о_бщеl,о собравия акционоров устшri"лпrао"с" I

Наблrодательным совgгом Общества. 
l

8.8. К компсгенцил! общего собрания акltионеров |

о""i]'i.'r'."r"..ение 
изменений и дополнений в устав об*."."ч |

пли )тверIЦение уФава общества в новой релакrци, за 
|

шскIк)чени9м внессния решsншем Наблодательного совега |

изменений и дополн9ний в устав общеgгва, связанньrr( с l
увепичением Уставного фоtЦа (уставного капитала) Общесr"ч l
иуменьшениемколиче9гваобъявленньтхакцийобщества; 

I

8.1Ц.рqорганизацпя Общества: l

ИII-б!лuль
Жмtuпm бошцарув орzаtuларu, уларнч

шакlианпшрuш mарmцбu ва ваколаmлаDu
8.1. Акциядорларнинг умумий йигилиши, Кузатув

кенгаши ва ижроия органи (Бошкарув) Жамиятнинг бошкарув
органларlцир.

8.2. Акциядорларнинг умумий йигилиши Жамиятнинг
юкори бошкарув органцдир.

Агар Жамиятнинг барча оддий акциялари битга
акциядорга тегишли б}лса акциядорларнинг умумиййигилиши !тказилмаlЦи. Мазкур устав билан
акциядорларнинг умрлий йигилиши ваколатига киритилган
масаJIалар б}йича карорлар бушай акциядор томонIцан якка
тартибла каФл килинади хамда ёзма шакJЦа
расмийлаштирилиши керак, Жамиятнинг имтиёзли
акциrlлари коЕун хужжатларига мувофик овоз бсриш
цкукtлни олиши холлари буrцав мустасно.

8.3. Акциядорларнинг уr,тумий йигилишини Жамият
Кузаryв кOнгашининг рмсЕ, у узрли оабабларга к}ра
б}лмаган таIцирда эса, Жамият Кузаryв кенгашининг
аъзоларIцан бири олиб борали.

8.4. Жамият хар йuлч акциядорларнинг уr,лумий
йигилишини (акцкядорларнинг йиллик умумий йигилишини)
fгказиши шарт.

8.5. Акциядорларнинг йиллик умумий йигилиши молия
йили ryгаганlцан кейин олти оадан кечикгирмай !тказилqди.
одатда акцпядорларнинг йиллик умумий йигилиши июнь
ойлца fгказил&ди. Акчиядорларнинг йиплик умумий
йигилишlца Жамиятнинг Кузаryв кенгашини ва тафтиш
комиссllясини сайлаш т}грисlцагц Жамиятнинг Бошцарув
раиси ва аъзолари билан тузилган шартноманинг муддатини
узайтириш, уни кайтв ryзиш ёки бекор цtлищ мумкинпиги
хакидаги MacaJlzuIap хаJI этилади, шунингдск конун
хужжатлари.ва мшкур устЕвга мувофик Жамиятнинг йиллик
цисоботи, Жамцят Бошкаруви ва Кузаryв кенгашининг
Жамиятни ривожлантириш иратегиясига эришиш бiйича
кfрилаOhган ]чора-тадбирлар тУгрисщаги ru{соботлари ва
бошка хужжатлари кlриб чикилади.

8.6. Акциядорларнинг йиллик умумий йигилишlцан
ташкари Утказиладиган умумий йипллишпари навбатдан
ташкари Йигилишлардир.

8.7. Акциядорларнинг умрлий йигилишини }тказищсаЕаси ва тартиби, йигилиш }rтказилиши хак!ца
акциядорпарга хабар бериш тартибц акциядорларнинг
умумий йигилишини !тказишга тайёргарлик вакг}ца
акциядорларг& бериладиган материалларнинг (аlсборотнинг)
р}ttхати Жамиятнинг Кузаryв кенгаши томон}цан
белгиланади.

8.8. Акциддорлар умумий йигилишининг ваколат
доирасига цуйIйагилар кираJtи:

8.8.1. Жамият уставига }згартириш ва ц}шшrtчалар
киритиш ёкfi Жамиятнинг янги тахрирдаги уставини
тасдиtgtаш, Кузаryв кенгаши карори билан Жамият уставига
Жамиятнинг усгав фоtцини (усгав капиталини) к!пайтириш
хамда Жамиятнинг эълон килинган акциlIлари сонини
камайтириш билац боглик tзгартириш ва ц}шимчалар
киритищ буrцан мустасно;
_8.82_Жам иятни KaltTa ташкил этиш :
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и окончательного ликвlцационньж балансов;
8.8.4. опредсление колшIеgгвеннOго сOстsва

Наблюдательного совега Общества, избравие их членов и
досрочное прекрапIение ж полномочий;

8.8.5. определение предельного рщ}мера объявленньrх
акциll:

л _ 8.8.6. умевьшение уставного фоша (уставпого капитаrrа)
Общt;ства;

8. 8.7. приобрчгевие собственньтх акций;

_ _ 
8.8.8. утвер)цдение организационноЙ сгруlff),ры

общссгвq избрание (нвначение) Председателя и членов
прав.tloния и доýрочно9 прекращениG !D( полномочий. При
gгом, Наблюдвтельный совgг общества имеGт право
доср(|чвого прскращения фасгоржения) договора с
председателем и члепами правпения общсотва при
совершении ими грубьrх нарушений устава Общеgгва или
причtлн9нии общества убытков ж действиями
(бездэйствием);

8.8.9. избрание членов р9визионной комиссии общесtва и
доарочно0 прекращоние ш( полномочий, а таюке утверх(дение
поло)ксния о ревизионной комиссии;

8.8.10. утверждение годовою отчетъ а таюкс сгрвтегии
развития Общсств8 на ср9днесрочный идолгосрочный период
с опр€делением ее конкрсгньж сроков иоходя из ocHoBHbIx
направлQний и цели деятельности общеgтва. В необходимьтх
случал( внесение изменений и дополнений в утвержденныеgгратегии развития Общеgгва;

8.8.1 l. распрелеление прибыли и убьпков Общества;
8.8.12. заслушивани9 отчетов Наблюдатодьного совета и

заклкцений ревизионной комиссии Общеотва по вопросам,
входlщим в их компегенцию, в том числе по соблюдениlо
установленньD( законодат€льgгвом требовавпЙ по
управл9нию Обществом;

8.8.13. приrrятие рещения об определении аудиторской
орr?низв!tиИ дJIя проведения обязательшой аудиторской
проверки, о пр9дельном размере оплаты ее усJrуг и
заключонии (рвсгоржении) с ней договора;

8.8.14. утверждение регламеЕта общего собрания
акциOнеров;

8.8.15. лроблени€ и i(онсолIцация екций;
8.8.16. уgгановление предельньD( размсров,

выплачиваемьD( Предселат9ло и членам Правления Общества
вознеФФN(доний и (или) коцлпенсаций; :

8.8.17. приняти9 решёния о соЁершении Обществом
сделок в оJIуча,rrь продусцогренньrх главами 8 и 9 3акона,
республики Узбокистан (об акционерньтх обществах и
защш,е прав акциоцеров));

8.B.l8. опредслсцие Рл"по*, связанвьн с текущей
хозяй,этв9нной деятельвострю общества;

8.i1.19. приrrятие решфния о проведении ежегодного
анаJIш]а соотвсгgгвия бизr|ес-процессов и проектов целям
рil}вIffия общеgгва с i привлеч9ниец нсзависимьD(
профе,ссиональньD( организ|чий - консульталтов;

8.1}.20. утвррlцr"п" попl*r"ий о внутреннем контроле, о
дивIцеrцноЙ политике, о форялке дсЙствиЙ при конфлишеИНТеР|ЭСОВ; 

I

8.11.2l. еlксгодное утвРржление отчетов аудцторских
органlлзаций; i

8.11.22. решение инь4 вопросов в соотвсгствии о

8.8.3. Жамиятни 1угатиш, 1угатувчини (тугатищ
комиссиясиви) тайивл8lr, хsмд8 ораJIик в8 якуниИ тугатиш
балансларини тасдиклаш;

8.8.4. Жамияг Кузаryв кенгашининг сон таркибини
ý6лlqляl,r, уларнинг възоларини саfiлаrц ва аъзоларнинг
ваколатлариви муддат}rдан илгари 1угOтиш;

8.8.5. эълов килицган акцияларвинг энг кiп микцориви
болгилаш;

8.8.6. Жамиятнинг у9гав фоrиини (уотав капиталини)
камаltrириш;

8.8.7. }з акцияларини олиш;
8.8.8. Жамиятнинг тапцилий ryзилиасини тасдиклащ,

Бошцарув раиси ва аъзоларини сайлаш (тайинлаш) ва
уларнинг ваколатларини муддатIцан илг8ри ryгатиш.
Шунингдек Жамият Кузаryв кенгаши Жаlrлиятнинг Бошцарув
р,аиси ва аъзолари бипан ryзипган шартномани, агар улар
Жамият уставини ц}пол тарзд8 бузса ёки уларнинг
харакатлари (ц,аракатсизлиrи) ryфайли Жамиятга зарар
еткд}илгаЕ б!лсq муллатrцан илгари 1угатиш (бекор кlллиш)
\укукига эга;

8.8.9. Жамият тафтиш комиссиясининг аъзоларини
сайлаш ва уларнинг ваколатларини муддатIцан илгари
1угатиш, шунингдек тафтшl комиссияси тУгрислцаги
цизомни тасдиIФаш;

8.8.10. Жамиятнинг йиллик хисоботинц шунингдек
Жамият фаолиятининг асосий йtна.тrишлари ва м8ксадIцан
келиб чиккан хоJцаЖамиятни !рта муллатга ваузокмуддатга
ривожлаЕтиришнинг аник мудtатлари белгиланган
gгратегиясини тасдикJIвш. Зарур холларла Жамиятнинг
тасдицI8нган ривожлантириlц gгратегияларига }згаргириш ва
цtшимчалар киритищ;

8.8.1 l. Жамиятнинг фоfiдаси ва зарарларини таксимлаш;
8.8.12. Жамият Кузаryв кенгашининг ва тафтиш

комисQиясининг lз вакопат доираOига кирциган масаJIаJIар
юзасIцац чry жумлqдан Жамиятпп бошкаришга доир конун
ХУюкатларIца белгиланган талабларга риоя угилиши
юзасIцан Жамtлят Кузаryв кенгашининг $rсоботларини ва
тафтиш комиссиясининг хулосаJIарини эшитиш;

8.8.13. мажбурий аулrпорлик текширувини fгказиш учув
аудиторлик ташкилотини белгилаш, ущбу ташкилотнинг
хизматларига т}ланадиган энг кtп хак микдори ва у билан
ша!тном8 тузиш (шаргномани бекор кrrлиш) тУгриOIца карор
кабул килищ;

8.8. 14. акциядорлар умумиЙ йигилишининг реглап{ентини
тасдиклаш;

8.8. l 5. акцияларuи майда.тlаш ва йириклаштириш;
8.8.16. Жапrиягнинг БоIшкарув раиси ве sъзоларига

т}ланqдиган хак ве (ёки) компенсацпяларни энг юкори
микдорларини бепгилаlш1

8.8.17. Узбекиотон Ресrryбликаси кАкциядорлик
жамиятлари ва акциядорларнинг ]цуцукJIарини ш{моя килиш
т!грисrца>ги]коIryнининг 8 вв 9-боблар}ца нозарда туrилган
холларда Жаrrлият томонидан битшмлар ryзиш т}грисила
карор кафл r\рlлиш;

8.8;18. Жамиятнинг куlцаJIик х!жалик фаолияти билан
боглик битмларни аникJIаIц;

8.8,19. мустакил профессионал ташкилотлар
маслаJ(атчидарни жшб rйлган хоrца бизнес хараёнлар ва
лойихшар Жамиятнинг ривожланиш максадларига
му_вофиклиги хар йиллик тФ(лилини fгказиш бfйича карор
каФл килиш;

8.8.20. Ички назораъ Дивидеrц сиёсати, Манфаатлар
КаРаIчtа-каршилиги вакгIца харакат Iилиш тартиби
тугрисlцаги низомларни тасдикпаш;

8.8,21. ауллlторлик ташкилотл8рининг хисобларини хар
йили тасдиклац;

8.8.22. мазкур Жамият уставига ва коЕун хужжатларига
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8.9. Вопросы, отнесенные к компЕгенц"и ЪЪБ 8.9. Акциядорлар умумий йигилишининг ваколат
1обрrшrия аш[lонеров, не моцд бьlть переданы ца рещ€ние
Правпению Общества"

8.10. Решения, принятые общим собранием 8кционеров,8
таюкD liтогИ юлосованшI доводятся до сведениrl акционеров
IIутGм:

- ж оглашеция поOле окончаная обцею собрания
акционеровi

_ - раскрьпия информаuии в сообцении о существенном
фаlпrl в точенио двух рабочих дней с даты состввленпrI
протllколв общого собрания акционеров.

В оlучае наr(о)r(д9ния акций Общества в ли9тинге
фоrцовой биржц Общество обязаЕо также опубликовать н&
официальном веб.саltгs фоrцовой биржи соотвстсгвуючryю
информацию.

8. l l. Акционеры (акчионеф, явJrяющиеся в совокупности
владФБцами не менее чем одного процента голосующrх
акциll общества, в срок не позднео девяносто дней после
окончанпя финансового пода вправ9 внести вопросы в
повеатку дня годового общего собрания акционеров,
предlожения по ра9предепеншо прибыли и вьцвиtIуть
каIцrцатов в Наблюдательrrый совет и ревизионЕую
коми{]сшю обrцества, число KoTopbrx не мо}кет превыщать
колиllеgгвеннопо состав0 этого орган8.

8.12.Акчионеры (акционер) вправе внеgги изм€нения в
список вьцвиIýдьж ими каIцrцатов в Набrшодательный совgг
и рев:изионtIУю комиссию общества не позднее трех рабочих
двей одаты опубликования сообщения о проведении годового
общего собрания акционеров.

8.13.Наблюдательный сов€т осуществJIяfi общее
руководсгво деятсльностью общества.

8.14. Количественный состав Наблюдательвого совета
Общсства состоltг из б (шести) членов.

8.15. к компgгенIши Наблюдательного совgга общества
относtпся:

8.15.1. опрелеление приоритетньж направлений
деяте,пьности Обцtеgгва с реryлярным засфшиванием отчста
Правления общеФва о принимасмьтх м9рФ( по доgгижению
сгратtrгии развитая Общества;

8.15.2. созыв годовьж и внеочере.;rtньтх общих соб9аний'
акционеров, за исклпочени8м сJryчаев, предУсмоцjенньD(,
частью одиннqдцOтой gг8тьи 65 Закона Ресфблики
Узбешистан <Об акционерных обществах и зшц*ё пра"
акциOнеровD;

8.15.3. подготовкв повсgrки дня общего собрания
акциOнеров; l

_ 8.15.4.9пределение даты, времени и меgга пров9денЕя
общеlэ собрашия акцион€ров;

8.15.5. опрGделениG даты формирOвания р.еесгра
акционеров Обцества для оповещения, о проведении аOщЙ
собрания акционеров;

8. 15.6. внесение на реш9цие общего собРания акционеров
вопросов, предуамотецньтх абзацем,Ьторым части первой
сгатыI 59 Закона Рссгrублики Узбекистан кОб акционýрпьгх
оощеmвD( и заIццте прав акционеровD;

8..15.7. организацruI уgгановления рыночной qгоItr{ости
имущ€9гва;

8.:15.8. досрочшое прекращение полномочий председатшя
и члеllов Правления Общества, в случал( предусмот9нньж
закоц|)дательством и на9гоящим уставом;

8..t5.9. угверхление Fодовопо бизнqс-плана Общестра;
8.15.10. создание сrryжбы вЕуlреннего sудшга u

назначсниý сG рабOтников, а также ежеквартальное

доирасиг8 киритилган маOаJIа.lrар Жамиятпипг Бошцарувига
хаJI килиши учун берилиши мумкпп эма9.

8.10. Акцицорлsрнинг умумий йигилиши тOмонидап
цаб;rл цилинган карорларl цIунипгдок овоз беричr якунлври
акциядорлар эътиборига;

- акциядорлар умумиЙ Йигилиши тугаганIцан сf,нг эълоп
ц.rлиш;

- акциядорлар умумий Йигилиrц баённомаои тузилган
санадав икки иш куни дsвомlца мухим фаш т}грисtцаги
маъJrумотJIарни ошкор килиш йуллари бипан сrквилади.

Агар Жамият акциялари фощ биржаоининг лиgгингига
киритилган бtлса Жамият фоlц биржасининг расмий веб.
саlhlцатегишли ш(боротни эълон килиши шарт.

8.1 l. Жамият овоз берувчи 8кцияларининг хаммаси бУлиб
камlца бир фоизига эгаJIик цuIувчи акцилдорлар (акциядор)
Жшtиятнинг молия йили тугацн}цан кейив т}ксон куцдан
кечиктирмай акциядорларнинг йиллик умумий йигилиши кун
тартибига масалаJIар фоlЦани таксимлаш б}йича таклифлар
киритишга хамда Жамият Кузаryв кенгаши ва тафтиш
комиссиясигq бу оргапнинг мш(цор таркибилан ошмайдиган
тарзда вомзодлар кfрсатишга хацtи.

8.12. Акциядорлар (акциядор) Жамият Кузаryв кенгаши
ва тафтиш комиссиясига tзлари к}рсатган номзодлар
р}ltхатига акцМорларнинг йиллик умумий йигилишЙ
fтказилиши тугрисlцаги хабар эълон к}tлингаЕ санад8н
эътиборан уч иш кунIцан кечикирмай }згаргиришпар
киритишга хакJIи.

8. 13. Кузаryв i кенгаIцп Жатrtиятнинг фаолиятига умумий
рш(барликни амФга оширади.

8.14. Жамият; ryзатув кенгашнинг сон таркиби б (олти)
кишIцан ибораr. ;

8.15. Жаlйияг, Кузаryв к9нгilлининг ваколат доирасига
lryйlцагилар цирфи:

8. 1 5. l. Жвмиятни ривожлантириш gгратегиясига эришиш
бfйича кlрила9,рган чора-твдбирлар т}грисlца Жамият
Бошцарувининг ii)исоботини мунтд!ам равицца эшитиб
борган хоlца;Жаl,tият фаолиятинЙнг устувор й!налишларини
белгилаш; i

8.15.2. акiLrпяilорларнинг йиллик ва навбатдан ташкари

умумий йимлиiчларини чакириш, буrrлан УзбекистЬн
Рестryбликаси кАкциядорлик жамштлари ва
акциядорларцинii \уlчшарини ш{моя кlллиш т}грисIцD)ги
коlIуни 65.моддЕоининг }н биринчи ru{омIца нцtарда
тугилган холцар $устарно;

8.15.3. 0кциядорлар умумий йиrилишининг кун
тартибини таtёрлрш;

8.15.4. а(lшлдорларнинг умумий йиrилиши
угказdлqдиган сшq Bal$ во жойиttи белгилаш;

8.15.5. акцияjiорларпинг рлумий йигилиши !тказилищи
хакилв хабар ýилищ учун Жамият акциядорларининг
реестрини шаýлппЕтириIц санасини белгплаш;

8.15.6. Узdркисгон Ресrrубликаси кАкциядорлик
жаil.rЕятлари Ва акциядорлsрнинг :хуцуцарини к{моя шллиш
т!грисlцаllги, коIупининг 59-моддаси биринчи ц{смининг
иккинчи хаtбоцiисlца незардв ryтилган масалаJrарни
акциядорларнингi умумий йигилиши хаJI к]илиши учун
киритиш;

8.15.7. м9д-цулкнинг бозор Iийматини белгилашни
ташкилэтиш;.

8.15.8. коцун,,хужжатларrлл8 вв Matкyp уставд8 вшарда
тутилган холларда Жамиятниttг Бошцарув раиси ва
аъзола!ини вкоЛатларини муддатидан илг8ри ryгатиш;

8. I5.9. Жауцqiнинг йиллик бизнес-режасини тасдикJIаш;
8,15.10. инки]iаулит хизматиНи ташкил этиш ва унинг

ходимлариниi таfiинлаш, шунингдек хар чоракда унинг
эшитиб
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8,15.1l.доgгуп к любым документам, каса;й;
деятельносги исполнительного органа Общества, и поJIучение
ж Ф,исполн!lтельного органа дJIя исполнения возложенньж
на }Iаблюдатсльный соЕgг общества обязанностей,
Полученные докумеmы могут использоваться
наблюдательным совсгом общества и его членами
искшочитеjьно в сJIужобныr( цеJIях;

8.15.12. прицятие реш€нш о проведонии аудиторской
пров(,рки (кроме обязательной аулиторской проверки), об
опрсJtелснии аулшорской организации, предельном размере
опл8lн ее усJIуг и зак,Iючении (рачгоржеuии) с шей доюворq

8.15.13. дача роком€lцациЙ по размерам выплачиваемьrх
член!lм ревизионной комиссий обIцссгва вознатраltqдений и
компенсаций;

8.15.14. дача р9комеIцаций по размеру дивлцsrца, форме
и порядку его выпл8ты;

8.15.15. использовавIле резервного и иньD( фонлов
общества;

л _ 8.15.16. создани€ филиалов и открыти9 представительgгв'
общtlgгва;

8.15.17. создание дочерни,( и зависимьD( хозяйgгвенньrх
обществ общества;

8.15.18. принятие рвrцения о совершении сделок в
сJIу_чаях, предусмотенньD( главами 8 и 9 Закона РеСПУбЛИКИ
узбеlrисган коб акционерньгх обществах и защкт€ пр8в
акци(lнеров);

8.15.19. закпючениG сделок, связанньD( с уч8сги€м
общества в комм9рческих и некоммерческих организациях, в
поря,I(ке, установлевном законодательсгвом;

_ 8.15.20.лриЕятие рGщения о выкупе корпоративньж
облиrаций общества;

_ 8.15.2l. решение вопросов по увеличению уgгавного
фоlца (уставного капиталв) общества, 8,таюке вопросов о
внесениИ изменений и дополнений в устав Общества,
сЕязаl:Iньп с увелшением устsвIIого фоща (уставноm
капиrала) Общества и уменьшением. количества объявленньD(
акцийt обццссгва;

. 8,15,Ц.утверх(дение роlцения о выrD/рке ценньтх бумаг
(акциП, облигачий) и проспеIсгa эмиOсии;

8.15.23. внесение изм9нений и (ипи) дополнений в
рOш€пие о выпуске цонньD( бумаг (акций, облигаций) и
проOпэкг эмиссии и yTBepllц9ниe !rr(,тексга;

8.15.24. опредепение цецы ршмещ8ния (выставления на
биржввоЙ и организованвый внебиРжевой рывоК ЦеННЬПС,
бумаr) акций в соотвsтgtвии со gгатьQй 34 ЗрконаРесrryблики l

узбекистан коб акционерньтх обiцествас] и защить прав,
акциOн€ров));

8.15.25. принятие реIцения о выпуске обществом
корпоративнЬD( облиr?циЙ, в том числе КоввертЕруамьж D
акции;

8.15.26.приЕятие рещения о выпуске производньж
шенньrх бумаг;

8. t5.27, уотановление размеров, выпл&чиваемьD(
председатепо и членам Правления Общеgгва вознаrрацдений
и_(илlл) комцеlrсаций, в прýдслах, усгавовлевньD( решением
общеlо собрания акционеров;

8.15.28.назначенис корпоративного консульт8rпа п
утвер:rйение положения, определяющего пораIок его
дOятельности;

8.15.29. утверпсление Положения об информационной
политике;

8.15.30. создание комитсгов (рабочшс групп) при
Наблпrдатадьном совсге и утвержденис положениЬ
oпрOдеJIяющшх пOрядOк ш( дQятельнOgти;

8.15.3l.утверждение порядка голосqваIIия от имсни

8.15.1l. ЖамияТ ижроиЯ органипинг фаолиятигв лшrцор
хар кшuай ,(уr(жаглардан эркив фоfiдвлавиш в8 Жамият
Кузатув кенгацtи зиммасигв юкпатилган вазифаrrаряи
бапсариш учун бу хужж8тларни иrкроия органlrдап олиш.
Жамият Кузвryв кенгашЕ в8 увиЕг аъзолари оливган
хужж8тлардан факат хизмат максqдларr{да фоftдаланиши
му!{кин;

8.15.12. аудиторлик текщирувини fiказищ (мвжбурий
аудt{торлик текшируви буrrлан M;rcTaoнo)l аудиторлик
ташкилотини белгшлаш, уницг хизматл8рига т}ланqдиган эвг
куп хак миýцори ва у билан шартнома ryзиш (шаргномани
бекор килиш) т}грисилв карор кабул ц{лиш;

8.15.13. Жамиятнинг тафтиш комиссияси аъзоларига
тУланqдиган хак вв компенсацияпарнинг tчtикдорлари
юзасIцан тавсrrялар бериш;

8.15.14. дивIцеlц мпIцорц уни т}лаш шакли ва тартиби
юзасIцан тавсиялар бериш;

8.15.15. Жамиятнинг з&yира фоlцlцан ва бошка
фоlцларlцан фоишанищ;

8.15.16. Жамиятнинг филиалларини ташкил угиш ва
ваколатхонаJIариви очиш;

8.15.17. Жамиятнинг ш$ъба ва тобе х!жалик
,камиятларини ташкил угиш;

8.15.18. Узбекистон Республикаси <Акциядорлик
жамиятлари ва акциядорларнинг \у\укJIарини к{моя кЕлиш
тtгрисlцаllги (ошунининг 8 вв 9 бобларцда назардатутилган
цолларда битпмлар ryзиш хаIqца карор кабул кlллиш;-

8.15.19. Жамиятнинг тиrкорат ва нотиrкорат
ташкилотлардаги иштирокll билац боглик бшшлларни цоtтун
\ужжатларIца белгилаrrrаш тартибда тузиш;

8.15.20. Жамиятнинг корпоратив облиrацияларини
каltгариб сотиб олиш фтриOшда карор кабул кипиш;

8.1ý.2l. Жамиятнинг уgгав фоIцинп (устав капиталини)
к}пайтириш масаJIаJIаринц шунингдек Жамият уставига
Жамиятнинг устав фоlиини (устав капиталини) к}паttгириш
хамда Жамиятнинг эъдон килинган 8кциялари сонини
камаltгирriш билан боглик }згартиш ва ýшшлча.llар киритиш
т!грисlцагп масалаrlарни хал килиш;

8.15,22,кимматли когозлар чикарилищи т}грисrцаги
царор (акчиялар, облигациялар) в8 эмиссия рисоласини
тасдикJIаIд;

8.15.23.${мматл}t когозпар чикарплиши тiгрисилаги
карорг8 (акциялар,,облигациялар) ва эмиссия рисоласига
!згаргиришлар ва (9ки) к}шимчалар киритиш ва уларнинг
матнини тасдиклаш;,

8.15.24. Узбекисгон Ресrryбликаси <Акциядорлик
жамиятлари вв акlшядорларнинг, цуцукJIарини химоя ш,ллиш
Ttгрисtцuги коtryнининг 34,моддасrrга мувофик акцияпарни
жойпаштириш (кrrмматла когозларнинг биржа бозорига ва
УЮШГаН биржадан тffIпкg_рп бозорига чикариш) нархини
белгилаш;

8.15.25. Жамият Томонид(ан карпоратив облигациялар, цIу
жумлqдан акцЕяларга айирбопlланадиrав облигациялар
чикарищ ФгрисIца карор кабул килиш;

8.15.26. кимматли коmзларнинг хосилаларини чикариш
тУгрисида карор кабул килиш;

8.15.27. акциядорлар рлумий йигилищи карори билан
белгиланган чегара доирас}ца Жамиятнинг Бошкарув раисив& аъзоларига тtланалиган хак ва компенсациялар
микцорларини белгилацr.

8.15.28. корпор8тив маслахат.Iини тйинлаш ва унинг
фаолияти таргибини :белгиловчи низомни тасдикJIаш.

8.15.29. досборm. ýиёсати тfгрисилаги низомни
тасдиклаш;

8.15.30. Кузаryв кешг8IIIи коц}ца цfмшаlrар (ишчи
ryрухлар) тузищ ва уларнинг ф4олияти таргибини белгиловчи 

]

низомларни тасдикJIащ ;

8.15.3l. акция Bd уJIущларга Жамият эгалик цилаёгган 
]

ташкилотларнинг бошкарув органларцда Жамият
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предIриятхЙ и организациЙ акциями и доJUIми, которьн
влqдOег Общо9гво.

8.16. к компегенции Наблюдательного сов9та общеgтва
мOж€т быть 0шIесено рgшенис и иных вопросов в
соотпегсгвии с Законом Ресrrублики Узбекистан (Об
аКциOнерныr( общеФвж и защ}rге прав акционеров)) и
наФоящим уставом.

8.17. Вопросы, отнесенные к компgгенции
наблюдатального совсга общества" п9 моryт бьпь переданы
на решоние Правлония Обцества.

8.18. tIлены Наблюдательного совега общества
избиршогоя общtдл собранисм 8кционеров сроком н8 один
год.

8.19. Лицq избранные в соgгав НаблюдательноFо 0овета
общtlgгва, могут переизбираться неоtрани.Iенно.

8.20. Выборы члоноВ Наблюдательного совета общества
осущсствJIяются кумуJIятивцым голосованиом.

8.2l. При KytryJuTиBHoM голосовании число полосов,
прицlцлежащиr( кФI(дому акционеру, умножасгся на число
лиц которыедолжны бьпь избраны в Набшодательный совсг
обществq и акционер вправе отдать поJIученные таким
образом голоса полностью за одного каIцrцата или
распF,еделить щ между двумя и более каtцIцатаJrrи.

8.22. Избранными в состав Набподательпого совста
общеgгва считаIOгоя каIцIцаты, набравшие наибольшее
число голосов.

8.23. Прелселатель Наблодательного совега Общества
избирвстся чпенами Наблюдательного совgга из еFо состава
больlшинством голосов от общеm чисд8 членов
набшодательного совЕга.

8,24, Наблюдательный совет Общесгва вправе
переизбрать своепо председ8теJIя большинством пOлосов от
общего числ8 членов Наблюдательного совgга.

8.25. Председатель Наблюдат9льного совсга общества
оргашизуsr ого рабоry, созывает заседания Наблодательного
совЁга и председат9льствует Еа н}о(, организусг на заседанкл(
ведение протокола, председатсльствуYг на,общсм собрании
акционеров.

Акционеры (акчионер), являющисся,в совокупности
владO[ьцами не монее чем одного процента голооующлж
акций Общества вправе требовать созыва заседаншя
наблодательного совьта обlцества.

8.:26. В случае отсутствия председатеJIя Наблюдательного
coBetrr Общеgгва его функции осуцеотвJIяdт один из членов
наблодательного совgта.

Р(lшения Наблодательцого совсга общества мочп бьпь,
привяты заочЕым голосованием (опросньtм rryтем) всеми:
членами Набrшодательного совета Gдиногласно.

8.il7. Решешия на заседании НаблюдФтельного сов9т&;
общества ПринlдttаIотся большинством rолосов
присутствующих, если законодательgгвом и наgтоящим
уgгав()м не преду9моlрово ипо9.

8.128. ýководgгво текущ€й деятельносгью Общвства
осущ(,сгвляgгся коллегиаJIьным испош{ительным органом _

Правлэвием.
8.29.Правление состоит из 1l (олинналчатф человек

(Пвелселатель правлешия, 2 (лва1 первьD( замеgгитеJuI
Председателя, 5 (пять) заместителей: Прелселателя)
и 3 (три) члешов правлециs из руководителой ключевьrх
струкгурньп подразделоний (лепартамеlпов, управлений,
отделDв и т.д.), которые избираlотся (назначшотся) сроком на
один год.

8.il0. Избрание (назначение) Председ4теля и членов
правл,rвия осущеgгвJrяется общим собрацием акциOнеров.

По рещеншю обцего собравия акционеров назцачение
Председателя и членов Правления Общества осущесгвляется,
как п[}авило, на основе конкурсного отбора,iв котором моryт
принимать участие иностранные мснеджеры.

номtцан унипг вакилларини овоз бсриш тартибиви
тасдикJIаш.

, 8.16. Жамият Кузатув кевгашининг ваколат доирасиге
Узбекистон Ресrryбликаси кАкциядорлик жамиятлари ва
акциядорларнинг ryцукпaрини химоя шrлиш т}грисrцФ}ги
коЕунц ва мsзкур уставго мувофиц бошца мвоаrrаларви ,(аJI
9гиш кам кирlлтилиши мумкпн.

8.17. ЖаrrrияТ Кузатув кенIвrлинивг ваколат доирасига
киритилган масаJIаJIвр хаJI rйлиш учун Жамиятнинг
Бошцарувига tтказилиltlи лryмкин эмас.

8.18. Жамият Кузаryв кенгашининг аъзопари
акциядорларнинг умумий йипtлиши томонIцан бир йил
муддатга сайлан4ди.

8.19. Жамиягнинг Кузаryв кенгаши таркибига сайланган
шахслар ч9кланмаган тарзд8 квttга сайланиши мумкин.

8.20. Жатr,tиягнинг Кузаryв кенгаши 8ъзолари сайлови
кумуJIятив овоз бериш оркаJIи амФIга оширилади.

8.21. Кумулятив овоз берицца хар бир акциядорrв
темшли овозлар сони Жамиятнинг Кузатув кенгашига
сайланиши лозим б}лган шаr(слар сонига кУпаltгирилади ва
акциядор шу тарика олинг8н овозJIарни битrа номзодга ýлик
беришга ёки икки ва ушtан ортик номзодлар !ртасlца
таксимлапlга хакJIи.

8.22. Энг к}п овоз тJпл8ган номзодлар Жаtлият Кузатув
кенгашининг таркибигв свйланган деб хисобланqди.

8.23. Жапrият Кузаryв кенгашининг раиси Кузаryв
кенгаши шзоларининг умрrий 0онига нисбатан к}пчилик
овоз билан, ушбу кенгаш таркибилан Кузаryв кенгаши
аъзолари томонrцан сайланqди.

8.24. Жамиятнинг Кузвryв кенгаши tз рмсини Кузаryв
кенгаши аъзопарининг умуtлий сонига нисбатан к}пчилик
овФ билан KaliTB сйпащгахакJIи.

8.25. Жамият Кузаryв кенгащининг раиси унинг ишини
ташкиJI этади, Кузаryв кенгаши мажлисларини чакирqди ва
уларда раислик цrлO,диl мажлисларда баёнвома
юрлшилишини ташкил этqди, акциядорл8рнинг рлумий
йигилищlца раислик t(иладш.

Жамият овоз берувчи вкцияларининг хаммаси б}либ
камlца бир фоизига эгаJIик киrIувчи акциядорпар (акчиялор)
Жамиятнинг Кузатув кецгаши мФкписини чакирилишини
талаб килишга хакли.

8.26. Жаtrлият Кузвryв кGнгашининг раиси б}лмаган
такдирда унинг вазифвсини Кузаryв кенгашининг
аъзоларIцан бири Флалга оширци.

Жамият Кузатув кенгацrининг карорлари сиртдап овоз
бериш й}ли билан (о}ров й}ли билан) Кузаryв кенгашининг
барча аъзолари ToMoHtulвH бир, овоздан кабул цлпиниши
мрrкин.

8.27. Жамият Куза,тув кенгаIцининг мшклисщtа карорлар
мФклисдаlхозир бfлганпарнинг кtrнилик овози билан каФл
Iилинqди, агар конунчил4кда ва мазкур уставла tзгача коIца
нФарда ryтиJIмаган б}лса,

8.28. Жамиятнинг цуцtвJшк фаолиятига рщбарлик rqlлиш
коллегиаJI шкро}rя органи . Бошкаруви томониJIан амалга
оширилади.

8.29. Бощкарув l1 (lH бир) киши (Бошкарув раисц
2 (иккита) раиснинг биринчи tринбосарц 5 (бешта) раис
}ринбосарлари ва 3 (учта) муцим ахa}rиятга эга б}лган
таркибий б}линмалар (допартамент, бошкарма, бiлим, ва
х.к.з.) ржбарла,рIцан иборат б}ли8 бир йил муддатга
сайланадилар (тайинлана,uилар).

8.30. Жамият Бошlкарув раиси ва аъзолари
акцияllорларининг умуtлий йигипиши томонIцан
сайлавадилар (тайинлапапилар).

Акчиядорлар умршй йигиллшининг карорига к}ра
Жамият Бошкарув раиси ва аъзоларини тайинлаш, коlца
тарикаси/lа, чет эллик менежерлар иштирок этиши мумкин

,лган танлов
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8.3l. Права и обязанвости Прелселатеrrя и членов
Правпения установлены законодryгельgгвом, насгоящим
усгавом и договором, закпючаемым кФкдым из них с
общrrгвом срокOм на один год с ежегодным принятием
решения о возможноgги епо продления или прекращония.

8,32. ,Щоговор от имени Общеgгва подписывается
пред(!едателем Набrподательного совега uлп лицом,
уполt{омоченным Наблюдательньrм советом Общества.

8.33. Размеры вознагршсдений ПредседатеJIя и членов
правJtýния общсства наr(одятся в прямоЙ завиýимо9ти от
эффективности деятельноgги Общесгва и должны быть
опр9]tелены договором.

8.34. Совмsщение фуцкции ПредседатеJIя и членов
правления общества с должноgтью в органах управпения
другlt( организаций допускается только с согласия
набrцодательного совета общеотва.

_ 8.35. Общее собрвние акционеров вправе прократцть
(Рgсторгlтуть) доFовор о Предселателем и членами IiраЙления
общс:ства при царущ9нии ими уоловий договора.

8.36. Наблюдатсльный совст Общечгва вправ9 прскратить
фаотrrргlтуть) договор с Пролселателем и членами Iiравления
общtlства при нарушении ими условий договора.

8.37. Наблюдательный совет общесгва имеgг право
досрOчного прекрвщения фастордения) логовора с
пред:едgтелем и члевами Правления общеотва при
соверщении ими грубьтх нарушений,уогава общества или
прtдIIшении обществУ убьпков их действиями
(бвдrэйствием).

л _ 
8.38. В сrryчао принятия общим 9обранием акцшонерOв

общества решенш о прокрацении полномочий ПредседатЪля
правления вопроg о передаче полномочий Председатепя
правления общества другому лиLry мохет быть решен на том
же собрании либо оставлен дJIя рассмотрения на ближайшем
общеlи собрации акционеров с н*tначением вр9менно
исполlrtющего обязанности Председателя правления
общества,

8.39..Наблодательный совст Общества, принявший
решеtше о прекращении полномочий Председателя
правления общества, принимает реш9нис о н4значении
временно испопняющего обязанноgги Председатсля
правл€ния, а таюк9 созывает внеочередное общее,собрание,
акцпонеров дJIя роtцевш вопроса о Пфелселателе правления'
общества.

8.40. к комп€тенции Прввлония общества отнQсятся все
вопросы руководсгвв текущей деятелFностью Обцества, заl
искlIк)чением вопросоЕ, отн9сснньD( ц компетенции общего
собрания акционеров или НаблюлателЕногоlсовсга общества.

8.4l. Правление Обlцества обеQпечива€т исполнение
решеllцй общего собрания акционеров,и Наблюдательного
coBeTtt общсства.

8..{2. Полномочия (права) и обязанности Председателя
правления Общества:

8.,{2.1. в пр9лsлil( своеЙ компfiенции руководить
деятеJIьностью Общесгва;

8.42.2. бв дов9р9нно9ти действовать от имени Общества,
в том числе представJIять сго интересьц

8.,t2.3. выдавать доверенвосги от IФ{ени Общоgтва;
8.42.4. в предслil( компетенции,заключать от имени

Общества сделки;
8.,12.5. принимать на рабоry сотрудников, закJIючать и

раgгоl)гать с пими тудовые логьвора, приценять в
отноuIониИ ниХ меры дпсциплицарвого воздействия,
обеспечивать соблодевие сотрудниками трудовой и
испOпнl.tгOпьскOЙ дисциппины;

8.42.6. назначение руководит€лсй филпалов и

8.3l. Жамияг Бошцарув рмои ва аъзоларининг ц;lrVк ва
мажбуриятлари коЕун хужжатларrrда, мазкур уставда цамда
уларнинг хар бири Жамият билан бир йил муддатга тузqдиган
шартномада белгиланиб, шартноманинг амаJI цилиш
муддатини узаiiтириш ёки уни бекор килиш мумкинлиги
т!грисила хар йили царор кабул килинади.

8.32. Шартвома Жвмият номидан Жаrrrият Кузатув
кенгашининг раиси ёки Кузахув кенгаши ваколат берган Iцахс
томонtцан имзоланади.

8.33. Жамиятницг Бощцарув раиси ва sъзол8рига
тfланциган как миIцори Жамият фаолиятининг
самарадорлигига т}грилан-т}гри боглиц бУпади ва
шартномада белгиланган б}лиши керак.

8.34. Жамиятнинг Бочrкарув раиси ва аъзоларининг
вазифаларини бошка ташкилотларнинг бошцарув
органпарtцаги лавозим билан биргаликца эгаллаб туришга
факат Жамият Кузатув кенгашининг розилиги билан йfл
ýйилали.

8.35. Акциядорларнинг умумиЙ йигилиши Жамиятнинг
Бошкарув раиси ва аъзолари билан ryзилган шартномани улар
шартнома шаргларини бузган тацлирда ryгатишга (бекор
килишф цаrytи.

8.36. Жаr"rият Кузаryв кепг8ши Бошкарув раиси ва
аъзолари билан тузилгав шартномани улар шартнома
щартларини бузган такдирда тугатишга (бокор килишга)
хакли.

8.37. Жамият Кузатув кенгаши Бошкарув рмси ва
аъзолари бипан тузилган шартномани, агар улар Жамият
уставини ц}пол тарзда бузса ёки уларнинг харакатлари
(харакатсизлигФ ryфайли Жамиятга зарар етк&!илган б}лса,
муддатIцан илгари тугатичl (бекор килиш) \у\укига эга.

8.38. Акциядорларнинг умумий йигилиши томонIцан
Жамият Бошlкарув раисининг ваколатларини 1угатиш
тУгрисlцв карор кабул килинган такцирда, жамият Бошкарув
раисининг ваколатларини бощка lшахсга !тказиш т}грисидаги
масаJIа !ша Йигилишнинг }зила каJI зтиJшIrrи ёхуд Жамият
Бошкарув раисининг вазифасини вакгинtIа бажарувчи шахсни
тйинпагаН хоJца 8кцияДордарнинг якин орадаги умумий
йигилишlца кfриб чикиш учун коJцирилиши мумкин.

8.39. Бошцарув раисининг ваколатларини ryгатиш
тугрисlца карор кабул кипган Жамият Краryв кснгаши
Жамият Бошкарув р8иOининг вазифасини вакгиЕча
бажарувчи щФ(9ни тайиндаш т}грисlца карор кафл килци,
шунингдек Жамиятницг Бошкарув раисй тугрисилаги'
масаJIани хал этиш учун акциядорларнинг навбатдан ташкари
умумий йигилишини ч8кирqди.

8.40. Жtмият Бошкарувининг ваколатига Жамиятнинг
куIцалик фаопиятига рil(барлик килишга доир барча

Ylсалалар киради, акциядорлар умумиЙ ЙигиЛИшИНИНГ ёКИ
Жамият Кузаryв кенгашининг ваколат доирасига киритипган
масаJIаJIар буtцан муgгасно,

8.41. Жамиятнинг Бошкаруви акциядорлар умумий
йигилишининг ва Жамият Кузатув кенгашининг карорлари
бажарилищини твъминлаltди.

8,42. Жамият Бошкарув раисининг ваколатлари
(ччклари1 ва мажбуриятларига ц!йилагилар киради:

8.42.1. !з вакодатлари доирасид8 Жамиятнинг ишига
рахбарлик килиш;

8.42.2. Жамият номидаЕ ишончномасиз иш юритишr цIу
жумлцан унинг манфаатларини ифодалаш;

8.42.3. Жамият номидан ишончномаJIарни бериш;
8.42.4. tз вакопатлари доирасI4дq Жамият номttдан

битимлар ryзиш;
8.42.5. ходипrларни ищга кабул цилиш, улар билан мOхнат

шартномаларни тузиш ва бекор килиш, уларга нисбатан
интизомий жазо чораларини r(уллаш, ходимлар томонилан 

]

мехнат ва ижро интизомини саклаб туришини таъминлаш;
8.42.6, Жамиятнинг филиали ёки ваколатхонаси

тайинлаш:

Усmцв ДО кУзбекнефпееаз> в новоil реdакцuч - 202Ie, к О' zb е kпеJ| gaz tt ДJ усm aBuH uH е ян еч пацрuрч - 2 02 I й.
12



8,42.7. угверлцsние штата;
8.42.8. изданше приклlов, распоряжений и вьцача

предtrисаний, обязательньчс дJrя исполнения всеми
сOтрудникамц акционерными общесгвами и предприятиями;

8.42.9. участвовать в работе Наблюдательного совсга
Общсства;

8-42.10. открывать расчgгные счета (в национальной и
ино gФанньп( ваlшотах);

8.42.11. полttомочиrl первой подпиои на банковских и
финансовых документаr(;

8,42.12, обеспечивать Qво€временЕое и полное
пред;тавление 0татиOтlсчеOкоЙ и бухгаJперокой отчfiноgги в
соотtlетgгвующий государственный орган;

8,42.13. обеспечlпь собпюдение,социальньн гараlпий
сотр)цников и осущеgтвление охраны иr( труда;

8,42.14. ПредседателЬ правдениЯ может иметь другие
полнl)мочия (права) и обязанности в соотвсгqгвии о
законодательством Реоrтубпики Узбекистав, наqгоящим
у9гавом и вЕутенними нормативньши документами
общества"

_ 8.43. Полномочия (права) и обязанности Правпения
общtlства:

8,43.1. в рамкa;( своих полномочий распоряжаться
имуц(еством и дснежными срВдстваJ\.tи, общества;

8.43.2. утверждать положения о структурньrх
подрrlзделениях Общества;

__ 8.43.3. утвсрIцать вlIутренние нормативны9 документы
общеgгвq за псключением ввутренню( нормативньж
докупtсtпов, угвер)r(дение которьD( отнесены к компетенции
общеm собрания акционеров или Наблюдатсльного совgга;

8.43.4. приняти8 решrений Правления общества
обязательньпс дJIя иополнеция акционерными обществамц
организациrIмц филиалами и предýтавительgгвами;

8.43.5. ндtначсние и освобоМение руководителсй
филиrtлов общсства от занимаемой должностиl-

8.43.6. разрабатывать програмМы и бизЁес-планы
развигпя Общества, контролировать шl исполЕенисl

8.43.7. обеспечивоть поJIучение ,прибыли в размере,предусмотенном бизн9с планом, утверr(Денного
уполllомоченньш органом Общества;

8.43.8. обеспечивать организащ{ю, надлежащее состояние
и достоверность бухгаlrгерского учета и отчетности в
Общесгве, а такжс сведений о деятельности Общества,
направJlяемьrr( акционераJt{, крýдштораи, и иньtм поJ_IучатсJимсведсний; :

. 8.43.9. беспрепятственно предоgгaвJutть докумеrпы о
финаltсово - хозяйствQнной деятельносги Обйства по
требованrю Наблюд8тельного совsта, Р9визионной комиссии
иш аудитор8 обществ$

8..13.10. в рамках своей компgгевции зжлючать оделки,
свя_заlIные с отчуrlцсни9м или приоýрстением ицущества,
либо возможностью 0тчу>tцения (в: сJrучае есл'й члены
ПравrвниЯ не пршкодrIт к единогласшо, вопрос о завлюч€нии
данной сделки выноOrrгся на решеЁие Набrподdтельного
coBeTtt); 

,

8.43.1l. хранени€ сведециЙ содержащих коммерчсскую
тайнуОбщеgгва; 

'

8.43. 12. собподает все права 8кциоЦ9ров по начислению и
выплOтOдивIцеIцов; :

8.43.13. в рамкal( своеЙ компgгенции обqспсчени€
эффешивного и стабильного функционирования Общесгва;

8.43.14. соблюдать тробования законодртсльсгва
ресrryблики Узбекиgган и внутренних документов общества;

E.43.15. сOOбщать наблюдательноцу совету Общества
сведеrIия о наJIичии оущественной заиIпересованности

косвенной или

8.42.7. штатларини тасдикJIаш;
8.42.8. Жамиятнинг барча ходимларц акциядорJшк

жамиятларИ ва ташкилотЛари бажариши мажбурий бf,лгав

ýlйгlклап, фармойишлар 
-каФл 

lg{лиш ва K}pcaTMa.Tlap
бериш;

8.42,9., Жамият Кузвтув кенгашинипг ишt{дs иштирок
этиш;

8.42.10. банкларла хисоб ракамлар (миллий ва хори}кий
валюта хисоб ракамлаф очиш;

8.42.11. Жамиятнинг банк ва бошка молия хрюкатларIца
биришчи имзо вЕколатиг8 эга бУлиш;

8,42,12, давлат 0тат}rстика хпсоботи ва бухгалтерия
хисоботини тегишпи органларг8 тУлик ва }з вацлца такдим
этилишини таъминлаIц;

8.42. 1 3. Жамият ходимJtарининг иltсгимоий кафолатларига
риоя ш{линищини ва уларнинг мехнатини мухофаза килишни
таъминлапr;

8,42,|4, Жамият Бочlкаруви раиси Узбекистон
Ресrrубликаои конун хуюкатлари, мазкур устав ва
Жшtиятнинг ички меъёрий ху:кжатларига мувофик бощка
ваколатлар (хуrчшrар) ва мажбуриrгларг8 хам эг8.

8.43. Жамият Бочlкарувининг ваколатлари (хуryФари) ва
мажбуриятларига ýйlцагилар кирsди:

8.43.1. }з ваколатлари доирасила Жамаятнинг мол-.}lулки
ва rrул маблагларини таосаруф этиlll;

8.43.2. Жамиятнинг таркибий бiлиrтr.rшар тУгрисlцаги
низомларини тасдиUIащ;

8.43.3. Жамиятнинг ички меъёрий ryжжaтларини
тасдикJIащ, 8кциядорлар умумий йигилишининг ва Кузатув
кенгашининг ваколатига киритилган ички меъёрий
\ужжатларини тасдиклшц буlцан мустасно;

8.43.4. 8кциядорлик хамшIтлар, ташкилОтлар,
ваколатl(онаJIар ва филиа.ltлар учун мажбурий б}лган Жамият
Бошкарувининг карорларини кафл килиш;

8.43.5. Жамият филиа.llлври рzuхбарларини лавозимга
тайинлаш ва лавозиilцвц озод sгиш;

8.43.6. Жамиятни ривожлантириш даgгурлари ва бизнес-
режаJIарини ишлаб чикlлlц, уларни бажарилищини ншорат
цrпищ;

8.43.7. Жамиятнинг вакол8тли бошкарув органи
томонIцан таQдикJIангав бизнес-режqда к}рсатилган
миклорларла фоtЦа олищнш т8ъминпаш;

8.43.8. коlтунчипиккв мувофпк Жамиятда бухгалтерия
хисоои ва хисооотининг т8Iцкил этилиши ва ишопчлилигини,
хамда 8кциЦорларга, кр9дцгорларга ва бошка оJIувчипарга
юборилалифн Жамият фволияти тУrрисидагш маъJIумотлар
такцим }тилшлини таъминлаш;

8.43.9. Жамиггнинг молия-х}жалик фаолияти
тугрисIцаги, цужжатлар Жамиятнинг Кузаryв кснгаши,
тафтиш комиссиrIси ва ЖаIчtият аудmори талабига к!ра
тУскинликсиз такдим сгиш;

8.43.10. }З вацол6lлlри доира9}ца моJr-мулкни олиш ёки
уни бошка шщсга бериш ёхул мол:мулкни бошка ша:ксга
бериш эхтимоли билан богlrrrк бrгш,lлар ryзиш (битпr ryзиш
масаJIасIца Жамият бошкаруви якдиллигиг0 эришилм8ган
холларда битим тузиц тУгри9}цаги масаJIа Жамият
бошкаруви карориг8 л,{увофик Кузаryв кенrшци хукмига
хавола этилиши мумкин);

8.43.1l. Жамиятнинг тижорат сирини тilrrкил этувчи
ахборотларнц сакJIаIц;

8.43.12. дивIцеtцлар )исобланиши ва т}ланиши б!йича
акциядOрпарнинг барча хуlryкларига риоя килиш;

8.43.13. }з ваколатлари доира9Iца Жамиятнинг самарали 
]

ва барцарор В,шлашини таъминлаш;
8.43.14. Узбекистон Республикаси Kollyfl \ужжагларига

хамдрЖамият lдIки ryroкaтлариr? риоя килиш;
8.43;15. кар каIIдай битшл ryзилишIца ёки Жамиятга

бевосtша тсгишли х8р каIцай масалад& муким
билвосита ёки
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какоlt-пибо сделки или в какоr;йБ_lЙ;Б
непосредgгвенно касающемся Общеgтва;

q.{1. lq. управление реrryтационными рисками Общества;

_ 8,43.17. Правлеllие мOжgг имегь и другие пOлнOмочия
(прапа) и обязанности в соотвЕгgгвии с законодательсгвом
ресrryблики Узбекистан, настоящим усгавом и норм8тивными
дOкументами Общества.

шаJ(слар номидан) т}грисцдаги маълумотлsрви х(амиrIт
кузатуЕ кевгашига еткqзиш;

8.4з. 16. Жамиятвинг реч/rация рискларини бошцаричr;
8.43.17. Жамиятнинг Бошцаруви Узбекиmоrr

р_еспубликаси конув хужжатл8рц мазкур уствв ва
ЖамиятнивГ меъёриЙ хуr{окатлариГа мувофик бошцв
ваколаf,лар (хуryшар) вв мажбуриятларга хам эгв б}лиши
мумкин.

Рщlаl IX,
Фонdьt Обtцесmва

D{-бjлuлtа
жалuяmпuнz фонdлаоu

l _ 9.1. Из чистоЙ прибыли в ОбщссгБа созлшотся резсрвньй
| Фонл и фощ приобрстеЕия и ироительсгва жилья.

l 9.2,Рвервный фоlц создаЕгся в резмере пятнццаrи
l пр_оцэtпоВ от уставного фолца l(уставного капшгала)
l обшr:ства"

l _ П.r.Рвервный фощ Общества, формируется путем

| 
ооязательньD( ежегодньп отчислений:от чисгой прибыли до

| 
досшжения им размера' установленного наgгоящим устqвом.

| 
Размор ежегодньк отчислений не может быть менее пяти

| 
проц:rгов от чистой прибыли до, досгижения размера,

| уgтавовленного н8gгоящим уставом Общесгва.| 9.4. РвервныЙ фоrц общеgгв0 предназн8чен NIя
покрьпия его убьrгков, погашенпя корпоративньrr( облигаций
Uощ€!9гва, выплаты ДИВIцсrцов по привилегированньш
акциям и выt(упа акций общества в с{Iучае отсутствия иньD(
аРедств.

9.5. Резервный фощ обществФ не можgг быть
испоJlьзован для иньrх целей.

9.6. Ерли ркервныЙ фощ Общ9сгва полносгью или
частично израсходован обязат9льные отчислений
возобновляlотся.

9.7. Формирование фоtца приобрсдения , спроr*ельсr"а 
]жиль,t осущеgгвJIяgгоя rryтем ежегодньD( отчислений от 
|

]Iтой прибыли Общества на оспilвании рскомеlцаций l
Наблодательного совет8 с условием утвермен"я на общем 

|

собрании Екционеров. i l

9.8. Средства фоrца приобрчгения и строительства жплr" I

используtотся на обеспечение 8ильом сотрулников 
|Общеева. i -- 
|

9.9. общеотво вправе создавать иilые фоrцы в порЦке, I

_устадовл9ннOтi{ ?акqнрдатель9гво

l 9.1.Жамиятда соф фойда @
l ,чриш ва сотиб олиш фоrцлари ташкил этилади.

l _ 92. Жамият устав фочпинипг (устав капиталининг) fH

l 
беш фоизи микдориr(а зФ(ира фощи ташкид этилqди.

9.3. ЖамиятнинГ зOшра фощи мазкур ушавда
белгиланган МиIцорга sгryНйга кшiар соф фоИЙiц хаЬ Иилги
мажбуриЙ anQaTMaJIaP оркаJIи щакплаrпирилали. {,ар йилги
ФкратмаJIарнинг микдорI4 мазкур уставда белгиланган
миlцорга етIуниrа калар соф фойданинг беш фоизилан кам
б}лцаслиги керак.

9.4. Бошка маблаглар мавжуд б}mtаган тащирдq
жамиятнинг з&хира фоlци Жамиятнинг зарарлари iрнини
копцаш, Жамиятнинг корпоратив облигацияларини
муомаJIqдан чикариш, имтиёзли акцшлар бtйича
дивrцендлар т}лаIч ва Жпмиятнинг акцияларини каltгариб
сотиб олиш учун м}лжалланади.

9.5. Жамиятнинг зO(ир8 фоrrлилан бошка максqдпар учун
фойдаланиш мумкин эмас.

9.6. Агар Жамиятнинг зФшра фощи тУлик ёкш KllcMaH
сврфланса, мажбурий ахсратмалар iтказиш тикпанади.

9.7. Уй-жой ryрищ в8 сотиб олиш фоlцини
шакппантириш,кузатув кOнгашининг тавсияси асосиlls
шщиядорлар умумий йигилищIц& т8одикJIаIл шарти билан

Т*ц"r соф фоЙасrаан хар йилги ажратмаJIар цллиш й}ли
билан амалга оширилqди.

___ 9.8. Уй-жой ,чриш вр Qотиб олиш фоlцининг маблаглари
жамиятнинг ишчи.ходймла,рини уи-йой билан таъминлаш
MaKcMIцa ишлатилqди.

_ 9.9. Жамият iКОЕУЕчИЛиIца бегилаtrган тартибда бошка
фоlцларни тьшкйл этиlц )ryIryкига эга.

РазOел Х. ,

_ ВьlшqцrOцвuОенOов
Х-бjлuм.

дuвuёенdларна tфлаш
lu.l. UOщесгВо вправе по результа{там первого квартаJIа,

поJIугодия, девяти месяцев финансоgого. гоДа и (илИ) ПО
резул}iтатам финансового годs принимрть рошения о выплате
дивlцglцр, по ршмещснным акцпям Qбlцества.

l0.2. Срок выплаты дивtцGIцов Hi можчг быть позднее
шеgг9десяти днеfi со дня приtuшия такого решения.

l0.3. При выплатв дивIцеIцов]; в ;первую очередь
выпл8.чивсчотая дивt{д9tцы по привилегированным акциrlм,
затсм дивIцеlцы по просгым акциям. [ри irаличии прибБlли,
достаrэчноЙ дJи выплатц фиксировdнньD( дивIцеrцов по
привилегированным акциям, Общсстчо не вправе откфать
впqдельцам yкilraнHbD( акций в выплатq дивидеrцов. В случае
отказа общества акццонеры моryт ротробовать выплаты
дивtц9lц9з в судебном порядке. рыплата общесгвом
дивлц9дц9ч по привилегированныtf акциям в случае
недосгаточности прибыли л4пu убьtточности общества
возмо:кна только за счсг и в прелеriах резервного фоtца
общеr;гва, созданного для этой цели.

l0,4. По привилегированным ; акциям общества
выплачившотся дивидglu(ы в размерё 25 l (двадцать пять)
процсхпов от номинальной стоимости фчий.

l0,5. Стоимость, выплачиваемая] пi)и ликвIцации
обцсшва (диквиJIационная l стоимоgгь) по

10.1. Жамият молиявий йи@
йиллиги, тtккиз оЙи натижаларига к!ра ва (ёки) молиявий йил
натижаJIаригВ кУра жойлаштирилган акциялар бfйича
дивlцендлар ТУлаш т}грисИла карор кафл к}Iлишга хакJIи.

l0.2. Див,щеrцларнИ т}лаш мудtати шуrиай карор кафл
килилIг8Il куtцан эътиборан оJIтмиш кУIЦан кеч б}лЙаслиги
лозим.

l0.3. Дивщеlцларни т}лвш чогlала биринчи навбатда
имтиёзли акциялар бtйичq с}нгра оддий акциялар бfйича
дивIцеIцла.р т}лвнали. Имтиёзлй акциялар б!йича цатьий
болгиланган Дивlи9lцлgrrи тfлаш учун Ьарли микдорда
фоfiда мавжуд б}лган таlчирла Ждиият мазкуракцияларнинг
эгаJIарига дивIц9Iцлар т}лашни рqд этишга хаIqrи эмас.
Жамият рад этган такдирда акцицдорлар дивлц6lцлпо
тtланишини сул тартибида талаб килиши мумкин. Жамият
сгарли микдорд8 фоlЦага эга б}лмаган ёки зарар к}риб
1цлаётган таI(дирда, имтиёзли акциялар б!йича дивlцсIцrlар
жамият томонидац Жамиятнинг факат цry мак9ад учун
ташкЕл этилган заruра фоrци хlлсобццан ва ушбу фонл
доирасцда тУланиши мумкин.

10.4. Жамиятцинг имтиёзли акциялари б}йича акциrIлар
номинаJI кийматининг 25 (йигирма беш) фоизи микдор}ца
дивцiеlцлар тУланаци.

10.5. Жамият тугатилаё&ггаrца имтиёзли акциялар б!йича
туланадиган киймат (тугатилиш киймати) имтиёзли
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привилегированным акциям соgгавляет l00 (сто) проце}пов к
номинаJlьноЙ gгоимости привилегированньrх акциЙ.

l0.6. В случшr( предусмотренньж q31 Закоца
реоrrублики Узбекисtан коб акционерньтх общеgгвах и
защите прав акцион€ровD приобретоние обществом
привилегировавньrх акций осущеgгвляется по цене равнойl00 (ста) процеrrтам к номинальвой стоимосги
привилегированньrх акций.

акцияларнинг номинаJt кийматининг 100 (бир юз) фоизини
ташкил Iилади.

10.6, Узбекистон Ресrryбликаси кАкциядорлик
Жамиятлари ва акциядорларнинг учкуr(rr8рини химоя килиш
тfтрисидаr>ги конувиЕинг 37 моддаслца на{rарда тутилган
холларда имтиёзли акцияларни Жамият томонцдан сотиб
олиш имтиёзли акциялар номипаJI кийматининг l00 (бир юз)
фоизига тенг яарх бvйича амдлга ошиDилеrи_

Разlаt J{L
Конmроль за ilеаmельносmью Обшесmва

ХI-бУлцtь
жшшяmпuне фаолuлmанu нtlзоDаm кuJruлц

I l1.1. Дш осуществпсния KoHTpoJul за-ФЙаЙЙГ
| 

хозяltственной деятельностью общеgгва общим собранием,
акционеров избирачгся ревизионн8я компсýия в соgгаве 3
челоIlек сроком на один I!д.

1 1.2. Квалификационные требования к членам
ревизионной комиссии Общеотва устававливаются общим
собранием акционеров. одшо и то х(е лицо не может
избираться в соgгав ревизионной комиссии общеgтва более
тех р83 подряд.

l 1.3. Компетенция ревизионной комиссии общества
опреr(еJIя€тся звконодательством и настоящим усгавом
общоства.

l,1.4. По письменному требовапию ревизионной комиссии
общtютва лица, занимающие должноqги в исполнrrельном
органе Обществg обязаны представить ей докумеrrты о
финансово.хозяйственной деятельности общества.'

t1.5. Члены ревшионной комиссии Общесгва 
"е "оry, ]

одноIlрсменно явJцтьOя членами Наблюдательного совета i

общбlgгgq а такж9 работать по 1Фудовому доrоrору |(конгршсу)вОбществе. " 
l

l1.б. Проверка финансово-хозяйственной деятельносги |

общс,6ац 99уществлясгся по итог8м деятельноgги,ч aод nn" l

иной период по инициативе ревизионной комиссии, общего l
собрания акционеров, Нвблюдательного совета обцества или lпо lребовавию акционера (акционеров), 

""л"rоще.ос" I
владельцем нс менсе чсм пятью проц€нтами голосующих |

акций ОбществЦ путеМ предварйтель"ого у"ело"п."* l
наблодательного совет8 общества. l

11.7.По птогам провGркш фиriансово-хозяйственной |

деятеБноgгИ Общества ревизионная комиссия Общеgгва l
составJIяетзакItючOние, в котором должны содсржаться: l. 0Ц9нкоДоOгов9рности дqнньD(, содержащихся в отчетах 

|

и иньD( финансовых документаJ( Общества; l

_ - информaltиrl о фшсв:t нарушенI4,t порядка всдсния lбухгаггорского учsта и представления финансовой |

отчgrноgгь 4 также зжонодаг€льства,при осуществлснии 
|

финшtсовохозяйственной деятельноgги. 
l

l1.8. РевпзионнаrI комиссия ежеквартшъно 
"rr"о.* "u I

засGдt]ние Наблодатольною 9оDет& обцества заключение о il
нФIичии сделок с аффилированными лицам" ил" крупньr*:|
сдело:к в Общостве, в такжс соблодении трсбованиИ |

закон,)датольсгва и вшутеннж докуItецтов Общества к |

совЕр}хению такш сдGлок. Заключение, содержащее 
|

информацrю, укцrаштуЮ в п.l1.7. наотоящеrc 
'усгаrа, 

l
заслу!циваgгOя rra годовом общем собранйи акционеров. 

I

l1.9. В общеотва создаgгýЯ службВ вrтyrроннего uyo*u. 
I

Сlryжtiал вIIуlренЕсгО аудита подотчстна iiаблюда"слЬно"у 
|

совсту Общества. ' 
I

11.10. Оryжба вЕутеннего ауд[та Общества l
осущ€;gгвJUIет контроль и оценку работы исполнительного |

оргашъ филиаrrов и представиТ9ЛЬýГВ, общества путем l
проверок и мOниторинга соблюдения ими законодательства. l

устава ОбщеСтва идругих документов, обеспечения поп"от.i 
I

и дои:оверноOти отраrкеншl данньж в бухгалтерском учете и |

финансовой отчgгноgги, установленньтх праu"п n проц.дур l
осущ€сгвленпя хозяйственных операций, сохранносги |

I l1.1. Жiмиятнинг молия.хИалик фаоllоrятини назорат
l Шдлиш учун акцаядорларнинг умумий йигилиши томонIцан
| бир йил муддtатга 3 аъзодан иборат тафтиш комиссияси
l сайланади.

l Ц.r.ЖамияттафтишкомиссиясиаъзоларигадоирмаJIака
| талаолари акциядорларнинг Уlrлуlrлий йигилиши томонtцан
| белгиланали. Дйни бир шш(с Жамиятнинг тафтиш
| комиссияси таркибига кgгма-кет уч мартадан орtик
| сайланишимумкинэмас.

l1.3. Жамият тафтиш комисOцясининг ваколат доираси
конун хужжатлари в4 Жамиятнинг мазкур устави билан
белгиланади.

_- l1.4. Жамияттафтиш комиссиясининг фматалабига к!ра
щамият ижроия органIца мансабни эгаллаб турган шахспар
Жамиятнинг молия-х}жвлик фаолияти тУгрисщагЙ
\ужжатларни тафтиш комиссиясига такдим этиши шарт.

11.5. Тафтиш комиссиясининг аъзолари бир вацгнинг
Узща Жамияг Кузатув кенгашининг аъзоси б}лиши,
шунингдек Жамиятда мо)шат шартномаси (контраlп) б!йича
ишлаши мумкин эмас.

l 1.6. Жациятнинг молия-хУжалик фаолиятини тскшириш
тафтиш iкомиссиясининц акциядорлар умумий
йигилишининц Жамият Кузаryв кенгашининг ташаббусига
к!ра ёки Жрият овоз берувчи 8кцияларининг камrца беш
фоизлга эгаhик шrлувчи акцияr(орнинг (акчиялорларнинг)
талабига kJp,b Жат,,rият Кузаryв кенгашини оrцищан хабардор
килиш йtллi билан бир йиллик ёки бошка давр ич}цаги
фаолият яrсуlrлари б}йича амаJIга ошириладп.

1 1.7. Жащиятнинг молия-х}жалик фаолиятини тскшириш
якунларига kfpa жамиятнивг тафтиш комиссияси хулоса
тy3адц бу хlлосала:

- Жамфтнинг х}tсоботларlца ва бошка молиявий
\ужlIвтдарIца к!рсатипган маъJryмотларнинг ишончлилигига
доирбахо; .

- бухгалiерияlхисобини юритиш ва молиявий хисоботни
т&кдим этищ тартиби бузилганлиги, шунингдOк молия.
х}жалик фаоilиrlти амаJIга ОширилаёТгаIца конун \ужжатлари
бузилгgнлиф факглари тУгрЙсилаги ахборот кУрсатилиЙи
шарт.

l l;8. Тффтидл комиссияси Жамиятда аффилланган
шахслар бипан тузилган битимлар ёки йириi Ъитимлар
мавжудлигиr] шунt{нгдек конун \ужжатларининг ва Жамияi
ички_ хужжаIдарининг брuаЙ бшгlлмларви тузишга доир
талабларига i риоя ццлцgиlлп т}грислцаги хулосани хар
чораI(Да Жацият, Кенгаши кенгашининг мажлисига олиб
чикали. Ушбу уставницг 1 1.7, баrцща к}рсатилган ахборотни
уз ичига олган хулоса 8кциядорларнинг йилпик умумий
йигилишlца ЕшитЕлади.

l 1;9. Жациятда ички вудит хизмати ташкил этилади. Ички
аудит хизмаiи Жамиятпинг Кузатув кенгашига хисоблорлир.

11.10. Щамиятпинг ички аудит хизмати Жамияiнинг
ижроия оргаFи, филиаллари ва ваколатхонаJIари томонrцан
конун цужжатларцгв, Жамият уст4вига ва бошка цужжатларга |

риоя этилиШинц бу*галтерия хисобцда ва молиявий l

хисоботларда маълумотларнинг т!лик хамда ишончли тарзда I

акс этгирилиши таъминланищини, х}жали* операц-пчj""п 
|

амалга оширишнинг белгиланган колцшари ва тфиО- 
|

таомилларигА риоя этилиШини, активлаРнинг сакJIаниш""", 
I

шунингдеК ; ЖамиятнИ бошкариШ юзасидан конун |

;rgжжатлаошiа белгиланган талаблап.а orno 
".rrnrrrrrr"r,," 

l
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*,,'1,1* jr.lт_11-аяорганшацияосущесгвлясгпроверку
Qинансово-хозяйсtвенной деятельности общейа. ипреr(осгавляег ему аудиторское заключениG в установленном
чOнOдательgгвом порядке в соответgгвии с iакlrюченным сней.цоговором.

1.1.12 Аудиторскш организация несЕг ответственностьперед обществом за причинение Ущсрба вследсrвие
соgгавления__ аудиторского заключевия, содсржащсго
неправильный вывод о финансовой отчетности и иной
финпнсовой информачии ОЬщества.

_ 11.13. Акционер (акционеры) владеющие нс менее чем
десtrtью прOцентами гOлOсующих акций общества вправеиниIlиировать 

_п9оведение внешшего аудита для проверки
дýятtrльноgги общества предваритýльно ув€домив об этом

11.14. В Общества вводится должноgгь корпоративного
конс:/льтанта, подотч€тноr0 НаблюдательнЪму совстуОбщ,эства и выполrшющего Оуп*цпп 

- 
*oHTpoJи засоблодением корпоративного законодательства.

л^,,|.lj]:Д.:::.]11о"." корпоративного консультанта 
|

,r.vJJ.Drcпtgобщrlства осуlце9rтвдястся на dсновании полох(ени&

текшириш хамда мониторингдчлцлрицl {амда мониторинг олиб борищ оркалиЖамtlятнингижроияорганцфппп*пчрrо"ч"-ч-riопчоо"*uр"
ишияи назорат килqдц хаrцда бахолаИи.

l1.1l. Аудиторлик ташкилоти Жамият билан тузилган
шартномага мувофиц коЕун хужжатлар}ца бедйангантартибда Жамият мЬлия-iУжали*'-"qаолиятининг
текшир}rлишици амаJIга ощирqди ва унга аудиторлик
хулосасини такдим этади.

l1.I2. Аулиторлик ташкилоти Жамиятнинг молиявий
шасоботИ ва молияга доир бошка ш<борот кчr(r{дч"п нот!гри
хулосани !з ичига олган аудиторлик хулосаси тузилпанлиrи
окибатlца еткцtилган .upup у"уЪ Жамият ойrцо жавобгар
б}лци.

11.13Жамият овоз берувчи акцшларининг камlца Ун
9:.:::: эгалик килУвчи акциядор (акциддорлар) жамият
*/_:Т{: 

кенгашини бУ хакда оцдиrиан хабардор млган хоJца,кап.rият Фаолиятини текщириш )лlун ташцr фит fгказишниташаббус килиш цкукига эга.

_, l1.14. Жамиятда Кузатув кснгашига хисобдор бiлган ва
::р::g""" KotryH \ужжатларига риоя этилиши ycTlцaHнворат килиш вазифасини бажарувчи корпоратив
маслахатчиси лавозими жорий этилqди.

,,,_ ll:lriД*иrlт корпоратив маслахатчисининг фаолияти,rtамиrlт кузатр кенгащи томонlцан тасдиIФанган низом

*э:::lл-_р.ryлируотся законодатЪЁйвом Республики

сво!Di: полномочий Наблюдательного совста, регrrстрируrотся
::::1чУ'Щим государ9твенньIм органом геЪфЬлики
узоеIистан.

^ _ l2,2,Изменения и дополнения в устав общества или уставобщеgгва в новой рсдакции приобiетают й о* трегьих
лиц с момента их государgгвенной рерсФаций, а в сJцлаях,
установленныr( действующим заковоiательством, с момента
уве4о;vления органа, осуществJUIющего государственнуо
рOгисграцию.

l2.3. lВ сr0rчае если одно из правил настоящсго устава
}тратIIло силу, это правило не яцляется причиной дляприосгановления других правил.

л l2j.Если_ дсйствующими законодательньrми акгамиrеспуl)лики Узбекисган установлены иные полож€ния, чемпредуl)мотрено наgгоящим устаром Общесгва, то
применrIются правила действующих законодательных акгов
Республики Узбекистан.

л. l2,5, В_опРосы, связанные с созывом и проведением
оощеп) собраниЯ акционероВ реryлируотся дейст"ующим
:1::_",aT:rl*BoM и определяЙтся прр*о"Й об общемсобраrииакционеровобщестliа"'-:'-''-:----'

12.6.,Порrцок деяtельности НаФiюдательного совgг4
исполrlительнсiго органа и ревизионнQfi комиссии обществаопределямсЯ положениямЬ }гвфржпенными общим
СОбРанием акционеров. j

l2.7. Миноритарный акционер Фбщества нс долженпрешшствовать деятельноgги органов: уПЁавления общества
у:* нЕобоснованного_ ифеОоваiiЙ ,докуIrtентов чиспOльзования, конфщенциальнфй, информации,
коммедtческой itйны. , '

l2.1}. Огношения, не УреryлцрФйньiе настоящим

К;rзатув кенгаши томонIцан меtк)ф
барча }згартириш ва цУшшrчалаilуставга киl

узбекистон
белгиланган

{касининг тегишли давдат органIца
рfitхатга олинади.

уставига кирIпилган !згартиришлар ва
ýЩИмчалар'ёки Жамиятниr" orirr, .оr.r. ;q;-;Г -'r"-"-r 

gФ

---л_.л-__ __. r l, нингянгитФ(рирдагиУстаВи)лrинчи

уахслlр учхн у{рр давлат pYltxaTlцaH !,тказилган пайтдан
99уп"б: коrЧйiiiийч ОеЙлч"Й-.iо'пп'Й' r.а давлат
р}йхатщан |F.кфvвчи орган хабардор ,inn*" пайтдан
эътиооран ýцга фради.

]3*.*Pyd,:io уста:ни бирон бир коIцаси fз:кучинийУ5о]чI бYri.u, 
ФУ iо,цч OorKu ко,ц-Ър""1Йr*rш учунсабаб б}лмафи..]|

l_?1 АЧр У$бекистон Ресrrубликасининг конувчилик
:r:тilч" амиятнинг мазкур уgгавIца наlарда

*:.:iТЧ *9i{чI*u коIцаJIар Ое]lгилан.ан б}лса,

Y:9::lT* i Геf,lrrОликасининг амаJIдаги конуrнилик*Уччаuрз tо,цф,ари кУлЕанилqди.

-_ l1'iДgф$П;Ъi-рrуruий fiигилишини чакириш ва
I}l:Ч оппТ'боf[пик мас_алалар амаJцаги коrrуrчилик билан

:1р:9$ фца4i; ;, rIЫ;;;*;ЙЙJ;.о умумий

к€нг8шI{; ижроия органи ватафтиш
курсатиш таргиби акциядорларнинг

томоцЦан тасдиклангац низомларда

rг мицоритар акциядори асосиз равипиа
ки.либ олиш ва махфий маълумотлардан,
фойдалаiиш оркшй Жамият оошiарув
лгат}сццнлик килиши мумкин эмас.

тартибга солинмаган муносабатлар

<<О' zb ekn eftgaz>> АJнинг
Бошцарув раиси
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