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(руйхАтгА олингАь)

(ТАСДИЦЛАНГАН)

Тошкент шацар Яшнобод тумани
,Щавлат х,изматлари Маркази
томонидан

KO'zbekneftgaz> АЖ оддий акцияларига эга
ягона акциядорининг
2021 йиll к13> сентябрдаги
5 - сонли щарори билан

202l йил

<<_>>

_-сонли реестр билан

(о,ZвЕкNЕFтGлZ>>
Aksiyadorlik jamiyati
устАви
(янги тацрир)

Тошкент *2021 йил

(УТВЕРЖДЕНО)

КЗАРЕГИСТРИРОВАНОD
I-{eHTpoM государственных услуг
Яшнабадского района г,Ташкента

от

единственного владельца простых акций

АО кУзбекнефтегаз>

202l годаJ\Ь

от 13 сентября2021 годаЛЬ5

устАв
акционерного обIцества
(УЗБЕкНЕФТЕГАЗ)
(новая редакция)

Ташкент - 2021 rод

устав на рyсском языке

Устав на госyдарственном языке

Разdelt L
обu4ае полосtсенuя

I - б!лам,

1.1. Акционерпое общество <Узбекне(lтегаз) создаIIо и
(lупкциоrrирует I{a основании Уttаза Президеrrта Республики
Узбекистан от 11.12.1998г. NgУП-2l54 кО преобразоваI,tии

lrациональtrоii корпорации tlефтяной и
газовой
промышленIIости кУзбекнефтегаз> l] нацIлоlIальнуIо

холдинговуIо компitниlо <Узбеrtне(lтегаз), постановления
КабиIIета Минисr,ров Республики УзбекистаlI от l5. l2.1998г.
ЛЪ523 (О вопросах оргаI.Iизации и деятельности национа:Iыlой
холдилIговой компаIIии <Узбеrtrrеdlтегаз>, постановлеI]ия
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2l. 1 0.2003г.
NЬ460 (О соверше[Iствовании структуры управления

национальной холдинговой компании <Узбекнефтегаз>,
постаI{оI]лсI,Iия ПрезидеlIта Республики Узбекистан от
21.08.2006г. Л!ПП-446 <О мерах по совершенствованиIо
организации деятельности нitционаi-пьной холдлtIлговой
компании <Узбекttе(lтегаз>, постановления Президента
Республики Узбекис,гаtt о,г 30.06.2017г. Л!ПП-3l07 <О мерах
по совершенствованиIо системы управления 1.Iефтегазовой

отраслыо), постановJlеtIия Президента Республиrси
Узбекистан от 9 иtоля 2019 года МПП-4388 <О мерах по

стабилыIому обеспечегlиtо экономики и насеJIсIIия
и
оздоровлеIlиlо
энергоресурсами,
фиIIансовому
совершеIIствоI]ilIIиtо сис,гемы управления rrефтегазовой

о,граслыо).
АО <Узбекнеt|lтегаз> является правопресмrIиком по всем
правам и обязательствам АО <Узнефтепродукт>,
<Узrtе(lтегазмаш>,
АО
<Узбургrефтегаз>, АО
<АндиrкаIlltефть>,
кУзrIе(tтегаздобыча>, АО
АО
кЖаркурганrrефть>, ООО <Мубарекtlефl,егаз>,
АО

ООО кШуртirнне(lтегаз>, ООО кГазлине(lтегаздобычa>,
ООО кУстtортгiв>, ООО <Мубарекский ГПЗ),
ООО кНеt|tтегазинвес,г>, ООО <Нефтсгазэкспорт>,
ООО кУзне(lтегазгеоJIогия), ООО <Геобурнефтегазсервис),

и УП
ных

<Щирекция по
ин(lраструктур

ООО <Неф,геI-аздобыча-ИнжинириIIг)

строи,гельстиву

Устlортсlсого ГХК

зirпрооктироваll

и по освоениIо Сургильского газо -

конденсатIIого месторождеlIия),

1.2.

АкциоlIерное

общество

<Узбскt,lе(lтегаз>

обесtlечивает paB}loe отношеIIис ко всем акциоrIерам,
независимо от [IриI,Iадлежащих им долей, уровtlя доходов,
пола, расы, религии, IIациональ[lос,ги, языка, социtulьного

происхождсI,Iия, личного и обществеl{[Iого положения.

умvмuй koulaltap

1.1. <Узбекнефтгаз> Акциядорлик жамияти Узбекистон
l998 йил
декабрдаги
<Узбекнс(lтгаз> нефт ва газ саноаги Миллий корпорацияоини
кУзбекнефтгаз> Миллий холдиlIг компаниясига айлантириш

т}грисида>ги ПФ-2154-сонли фармоrrи, Узбекистон
Республикаси Вазирлар Махкамасиrrинг l998 йилl

15 дскабрдаги

йил 21 августдаги

<Узбекне(lтгаз> Миллий холдинг
компанияси фаолиятини ташкил этиiпtlи такомиллаштириш
1Iора-тадбирлари т!грисилоги П(-446-СОНЛИ, 2017 йИЛ

30

июндаги <I:Iефтгаз сохасининг бошцарув тизимиtIи

такомиллаштириш б!йича чора-тадбирлари т!грисида"ги

П(-З107-сонли ва 2019 йил 9 июлдаги кАцоли ва
иктисодиётни эI,Iергия ресурслари билан барrqарор

таъминлаш, нефть-газ тармогини молиявий согломлаштириш

ва унинг бошцарув тизимини такомиллаштириш чората,цбирлари т!гриси;ца>ги П(-4388-соlлли карорлари асосида
тузилган ва d)аолият к}рсатмокда.
кУзбекнефтгаз>

АЖ

к,уйидаги,гашкилотларнинг барча

ху_куклари ва мажбуриятлари

<Узнефтмацсулот> АЖ,
кУзне(lтгазмаш> АЖ,

б}йича хукуI(ий ворисидир:

<Узбургуне(lтгаз> АЖ,

<Узнефтгазцазибчицариш> АЖ,

<Андилtоннефть> АЖ,

<Жарк}ргоннефт> АЖ,
(ШУртаннефтгаз) МЧЖ,

<Муборакне(lтгаз> МЧЖ,

МЧЖ, кУстlортгаз> МЧЖ,
<Муборак ГКИЗ)) МЧЖ, кFIефтгазинвест> МЧЖ,
<Не(lтiазэксrrорт> МЧЖ, кУзне(lтгазгеология) МЧЖ,
<ГеобурrIефтгазсервис) MtIЖ, <Нефтгазцазиб,IикаришИнжинирингl) МЧЖ ва <YcTlopT газ кимёвий мая(муаси
<Газлинефтгазказибчикариш)

проектлаIjган инфраструктура объектларини куриш ва

Сургил газ конденсат коlIини }злаштириш дирекцияси> УК.

l,2.

кУзбекне(lтгаз> Акциядорлик жамиrlти барча

акциядорларига нисбагаl,t уларнинг улушлари, даромадлар
даражаси, жинси, ирки, дини, миллати, тиJlи, ижтимоий келиб
чикиши, шахси ва ижтимоий мавкеидагl каlъи назар тенг
мчltосабатt lи таъминлайди.

Il-бjлuм.

месmонахоrtсоенuе u аOрес элекmронной почmь,
Общества на
2.1. По.rrное (lирменное
государственном языке:
<O'zbekneltgaa Aksiyadorlik jarniyati;
на

государственIlом языке:

Жомалmнuне фuрма помu, хrсойлаuЕан
eoa ва элекmрон поцmа манзаJru

2.

l. Жамиятнинг давлат тилидаги т!лик фирма номи:

кО' zbekneft gaz> Aksiyadorlik

j

amiyati;

ЖамиятниlIг давлат тилидаги цискартирилган фирма
1.1оlчlИ:

KO'zbekne{tgaa AJ;
Полное фирмеllltое наименоваIIие Общес,гва на русском

KO'zbekneftgaz> AJ;
Жамиятниt,lг рус тилидаги т}лиr{ фирма номи:

Акциоt,tерное общество кУзбекне(lтегаз>;

Акционерное общество кУзбекне(lтегаз>;

языкс:

Краткое (lирмеltное Ilаименование Общества на русском

языке:

обцества

IIаимеIiование

английском языке:
Joint-Stock Cornpany <Uzbokneftegaz>

;

Краткое (lирменrrое наименоваIlие Общества

lja

JSC <Uzbekneflegaz>.
2.2. Месгонахождение и почтовый адрес АкционерI,Iого

общества кУзбеrtнефтеГаз> (далее по тексту

до

к

Узбекнефлпеzаз

рус тилидаги кискартирилгаlл

фирма номи:

-

Общество):

ll в новой peOaKtytttt

-

1е.

202

Жамиятниllг инглиз тилидаги т!лик фирма номи:
Joint-Stock Соmрапу <Uzbekneft egaz>

на

английском языке:

Успlав

Жамиятнинг

АО <Узбекнефтегаз>;

АО <Узбекнс()тегаз));

fIолное (lирменное

холдинг

2l

Разdаl II.

фирмеlIttое наименование Общества

Миллий

<Узбекнефтгаз>

компанияси[Iи ташкил этиш ва упиlлг фаолияти масалалари
т}грисида>ги 523-сонли ва 200З йил
октябрдаги
кУзбекнефтгаз> МиrIлий холдинг компаниясиниl,tг бошцарув
тузилмасини такомиллаIIlтириш т!грисидаDги 460-сонли
карорлари, Узбокистон Республикаси Президснтининг 2006

Фuрменное наuменованuе Обulесmва, еео

Краткое

1l

Республикаси Президентининг

;

Жамиятниtlг инглиз тилидаги кискартирилган (lирма
номи:

JSC <UzbekncГtcgaz>.

2.2. Бунлаrr буён матнда кЖамият> деб агirлувчи
KO'zbekneftgaz> Aksiyadorlik jamiyatining жоЙлашган ери ва
I1otITa манзили:

KO'zbektleftgazll ДJ усmавuнuнz янеu пrcLтрuрu

-

202 t

й,

2

l00047, Республика Узбеlсистан, город

ЯшI,tабодский райоlr, улиIlа Истикбол, дом 2l

2.З.

Алрес

электронной

Ташкент,

.

поrlты

Общества:

kans@uzrreftegaz.uz.
2.4. О(lициалыlый веб сайт Общества: www.ung.uz.

Разdел IIL

поавовой сmаmvс обшесmва
3.1. Общ9ство является lоридическиil,l лицом и имеет в
собственности обособленtrое имущество! в том чисJlе
имущество, llсрсдаlIIIое ему в уставrlый фоIlд (уставный
капитал), учитываемое IIа его самостоятельном балансе,
может от сI]оего имени приобре,гать и осуtцоствлять
имущсственные и личные неимущественны0 права, I{ести
обязанности, быть истцогl и о,гветчиком в суде.
3.2. Общество приобре,гаеr, cl,aTyc IоридиtIеского лица с
момента его государственной регистрации.
3.3. Общество создается на неограничоIII.Iый срок.

3.4. Общество вправе оl,крывать банlсовскlле счета IIа
территории Республики Узбскистан и за ее пределами.
3.5. Общество вправе иметь круглуIо печать, содержащуIо
его полное (lирменлrое наименование на государс,l,веIlном
языI(е и указаI,Iие места его нахожлеtIия. В печати мояtет быть
одновремеIIIIо указаIIо (lирменное наимсI]ование на лкrбом
другом языке.
3.6. Обцество вправе иметь штампы и бланки со своим
также
а
наименованиФм, собс,гвсllнуtо эмблему,
зарегистрированные в уста[Iоl]ленном порядке,говарI-tый знак
и

другие

срсдства

индивидуiшизации

участI{иков

гражданского оборо,га, товаров, работ и услуг.

4.1. Общество в своей деятельности осущестl]ляет
методическое руководство и координацию работ
акционерных обществ, предприятий и организаций,

целями

общества

деятельности

4.2. 1. осуществле[Iис общего руководства дсятельностыо

акциоtIерных обu_(еств, предприятий
вхOдящих в cTpyKl,ypy Общес,гва:

и

организаций,

и

перспоктивы развития
4.2.2. опрелеление стратегии
отрасли,тактики и залаrI, стоящих перед Обществом;
4.2.3. обеспечеrtие потребllостей экоllомики и Ilаселениrl
республики в lle(lTeпpo;tyкTax и гiве.

4.3. .Цля выIlолнения поставлсlIных целсй

Общес,гво

решает следуIощие задачи:
4.3. 1 . провеление единой техни,lеской политики в об.пасти
геологоразведочных работ lla нефть и газ, лобычи и

переработки жидких

углеводородов,

повышен1,1е

промышлеt{ного потенциаJIа не(rrегазовой отрасли за счет
освоения совремеIIных и успешно апробированtlых
международIjых техIlологий, далылейшего повышсния
продукции,
производимой
конкуреIiтоспособности

обеспечение на этой основе устойчивого разви,l,ия
нефтегазовой оl,расли, роста экспортного llотенциала и
наиболее полного удовлетвореI,Iия потребностей экономики и
населения республики в ltе(lтяной и газовой продукц ии;
среднеорочных и
4.3.2. разработку

текущих,

долгосрочныХ прогIIозов, цеJIевых IIаучно-технических,
эI(оIIомических и социалы{ых программ разви,гия газовой,

не(rгяной, газо- и Irе(lтсперерабатываtощей отраслей;
4.3.3. осущесr,влеIIис комплекса мер по поиску, разведке,
объемов
запасов,
добычи,
производства и реаJIизации неdlти, газа, газового KotllleHcaтa и
продук,l,ов перерабо,t,ки нефти и газа;
обеспечениIО

Успlав

Ао

прироста

кУзбекнефпlеzаз>

Жамиятни1,Iг электро[I

почта

маI]зили:

З.2. Жамият лавлат р!йхатидаI{ !тказилган

эътибораII Iоридик шахс макомига эга б}лади.

3.3. Жамият фаолият к!рсатиш муддати

пайтдан

tIекланмагаI{

хоJlда ташкил этилади.
3.4. ЖамияT, УзбекистоIl Республикаси худудида ва ундан
ташI(арида баItк лисобракамларни очишга хаклидир.

3.5. Жамият !зини1,1г (lирма номи давлат тилида т}лиц
ёзилгаIl хамда яrойлашгаII ери к!рсаr,илган юмалоц мухрга эга

б}лишга хакли. Ц4rоооа бир вацтнинг !зида фирманинг номи
боrпка исталгаrl тилда цам к}рсатилиши мумкин.
3.6. Жамият }зиниrtг номи ёзилган штамп ва бланкаларга,

уз тимсолига, шуI{ингдек болгиланган тартибда р!йхатдан

!тказилган товар белгисига хамда фукаролик муомаласи
ва
иштирокчиларининг, товарларIлинг, ишларнинг
хизматларIIиIIг хусусий аломатлариIIи акс эттирувчи бошIqа
IV-б!,лuм.

ПреOмеm (основные направленuя)
u целu dеяmельносmu Обшесmва

4.2. Основными
являIотся:

2.З.

kans@uzneftegaz.uz.
2.4. Жамиятнинг расмий веб сайти: www.ung.uz.
III-б!,лам.
жамuяmнuнl хv lo, кuй мавкеu
3.1. Жамият rоридик шахс бiлиб, у }з мустакил балансига,
алохида мол-мулкка, шу жумладан }зиIlинг устав фондига
(устав капиталига) берилгаll мол-мулкl(а эгадир. Уз номидан
мулкий ва шахсий номулкий хукукларни олиши хамда амалга
ошириши, зиммасига мажбуриятлар олиши, судда даъвогар ва
irtавобгар б!лишга хаклидир.

воситаJlарга эга бvлишга хакли.

Разdаl IV.

входящих в её состав.

100047, Узбекистон Республикаси, Тоrпкент шахар,

Яшнабод тумани, Истикбол к}часи, 21-уй.

в HoBoti pedaKtluu

- 2021е.

Ж шлал m ф аолu л muнu Hz соцасu
hсосuй йiналuuutарu), MaKcadu ва wtФNшрu
4.1.Жамият !з (lаолияти давомида таркибига кирувчи
акциядорлик Жамиятлари, ташкилотлари ва корхоналариrlи

услубий бошцаради ва уларнинг ишларини
мувофиклаштиради.
асосии максади
4.2. Жамияr, фаолиятиrrиttг
куйидагиларда1,I иборат:
4.2.1. Жамият таркибига кирувrIи акциядорлик
жамиятлар, ташкилотлар ва корхоIIаJIар (|lаолияти усl,идан

умумий рацбарликни амалга ошириш;

4.2.2.Жамият олдида турган соха ривожлаrIишининг

отратегияси ва ис,гикболларини,,гактика ва вазифаларини
белгилаш;
4.2.З.

Республика икгисодиёти

ва

ахолисини

rrефт

махсулотлари ва газга б!лган эцтиёжларини таъминлаш.
олдига к!йган максадларни амалга
4,3. Жамият
ошириш учуrl к!йлаги вазифаларrrи хilл этади:
4,3.1. HedlTb ва газ б}йича геологик кидирув ишларини
олиб бориш, суIоц углеводородларни rqазиб чицариш ва кайта
ишлаш сохасида ягона техник сиёсатини олиб бориш,

уз

замолtавий ва муваф(lаr{иятли синовдаIl }тган ха.пцаро

чицарилаётган махсулотнинг
техIIологияJIар, ишлаб
яI]ада
ошириш хисобига Ilе(lтгаз
раrtобатбарлошлигини
,гармогининг саноат салохия"гини ошириш, ва шу асосда
нс(lтгаз

тармогининг

баркарор

ривожланиши,

экспорт

салохияти ортиши хамда республика иктисодиё,ги ва
ахолиниtIг нефть ва газ махсулотига б!лган эцтиёжларини

янада т}лиц кондиришни таъминлаш;
4.3.2. газ, нефть, газ ва не(lтни кайта ишлаш тармокларини

ривоr(лаI]тиришниtIГ жорий, Урта ва узоК муддатли
прогнозлариrIи, максадJtи илмий-техник, ицтисодий ва
ижт,имоий дастурларини ишлаб чициш;

4.3.3. нефть, газ ва газ коI,tденсаtини кидириш, разведка

килиш, уларнинг захирiшарини, казиб чикариш, He(lTb ва
газни кайта ишлашдаII цосил б!ладиган махсулотларни

ишлаб чицариш ва сотиш хажмларини оширишIIи таъминлаш
бvйича комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш;
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4.З.4.

осущоствление глубоких структурных
прообрiвований в не(lтегазовой отрасли, ее молернизации и
диверсификации, оргаIIизациtо lta этой осIIове более глубокой
переработки угловодородного

сырья,

обеспечение

и ноN,lенклатуры выпускаемой готовой
экспортоориеl,tтированной нефтегазовой продукции с
расшироIIия объемов

высокой добавленной стоимостыо;

4.3.5. дальнейшее привлечеIIие прямых инвестиций,
усиление роJIи акционеров в стратегическом управлении
акциоIlерными обrцествами, обеспечеttие открытости их
дея,гельности и привлекатслыIос,ги для потенциаJlы,Iых
инвесторов;

локализации
производства, расширение межотраслевой промышlленной
кооперации на осIIове приоритетного использовапия

обеспе.tенио
отеrIественных сырьевых
ресурсов,
импортозамещения и насыще[Iия l]tlутреннего рынка

необходимыми товарами и комплектуIощими изделиями;
4.3.7. расширение объемов и номенклатуры экспортных
поставок, оказаIIие содействия оргаIlизациям-экспортерам
отрасли в продвижеtIии продукции на новые в[Iешние и
региоItаJIьные рынки, а также активllое в1,Iедрение стандартов
энергоэ()фекти1]IIости и энергосбережения;
4.3.8. широкоо вIlедрс[Iие современных иt-tформационrrокоммуникациоIIных технологий и программных пролуктов,

обеспечение tta этой основе повышеIlия эф(lектив1,Iости
с[Iижения издержек производства,
управления и
прозрачности (lинансово-хозяйственной деятельности
организации о,грасли;

производственIIые процессы
4.3.9. вrIедреlrие в
организациЙ ltе(lтегазовоЙ отрасли инновациоIlIIоЙ техники и
технологий путем рirсширения тесIlого взаимодействия с
научно-исследовательскими и проск,гно-конструк,горскими
организацияN,Iи, высшими образовательныIltи учрсждениями,
том числе с зарубежltыми;

4.3.10.повышение квалификации

и

ошириш,

переподготовку

уI{и

модOрнизациялаш

ва

диверсификациялаш ва шу асосла углеводород хом ашёсиtIи
чуr<ур кайта ишлашIIи ташкил килиш, ишлаб чицарилаётгаIl
rоцори rq!шим.Iа цийматли экспортга й!налтирилгаrl,гайёр
неф,ггаз махсуло,гларининг хажмлари ва номенклатурасипи
ttенгайтиришt]итаъминлаш ;
4.3.5. т!гридан-r,}гри хорижий инвестицияларни янада
жzutб килиш, акциядорлик жамиятларни стратегик
бошцаришда акциядорлар ролини ошириш, уларнинг

(lаолияти очикJIиги ва салохиятли инвесторлар учун

я<озибадор

4.З.6. далыtейшее углубление уров[Iя

в

4.3.4. не(l,ггаз тармогида чукур таркибий ислоцотларни

амалга

б!лишини таъмиIJлаш;

4.3.6. ишлаб чикаришIIи махаллийлаштириш даражасини
янада чукурлаштириш,
(lойдаланиш
устувор

махаллий
асосида

хом ашё ресурсjIарида[I
тармоцлараро
саноат

кооперациясини кенгайтириш, ички бозорtlи импорт !рниrIи
босадиган ва керакли товарлар ва бутловчи цисмлар билаl,t
тУлдиришни таъминлаш;
4.3.7.

экспорт махсулотлар хажмлари

ва

tIоменклатурасиI.Iи кенгай,гириш, тармокнинг экспортга
махсулот Iоборувчи,гашкилотларига махсуло,гларини янги
ташки ва ми1,Iтакавий бозорлпрга чикаришга к!маклашиш

хамда энергиялаI{ самаршIи (lойлаланиш ва энергияни тежаш
ста[Iдартларини фаол жорий килиш;
4.3.8. замонавий ахборот-коммуIIикация технологиялари
ва дасr,урий махсулотларI{и кенг жорий цилиш, шу асосда
бошкариш самарадорлигиIlи ошириш ва ишлаб чикариш
чикимларини камайтириш, тармок ташкилотлариtIиlIг молия_
х!жалик фаолиятининг шаффофлигини таъминлаш;
4.3.9.

илмий-тадкикот ва

лойица.паш,гириш-

конструкторлик ташкило,глар, олий Укув Iортлари, шу

жумладан хорижийлари билан якин

хамкорликни
кеltгайтириш й!ли билан нефтгаз тармоги ташкилотларининг

ишлаб чикариш жараёнларига инtIовациоIl техника

ва

технологияларни жорий цилиш;

4.3.10. кучли рацобат шароитларида

ишJIар

иI]}кенерllо-техниrIеских и управленческих кадров, способных
жесткой
обеспеrlить эффективность
работы в условиях

самарадорлигини таъминлашга кодир б!лган мухандистехIIик ва бошцариш кадрлар маJIакасини ошириш ва кайта

Общество вправе заниматься иными видами
деятелы,Iости [Ic запрещеIlных законодагсJlьством

4.4. Жамият Узбекистон Республикаси копунчилиги
билаrl такикланмаган бошка фаолият турлари билан

конкуренции.
4.4.

Республики УзбекистаIt.
4.5, Общество вправе для осуществления деятельности,
для которой,r,ребуется специальное рilзрешеIlие (лицензия),
получения
осуществлять э,гу деятель[Iость после
соответстI]уIощего специального рilзрешения (лицеrIзии).
4.6. Общество имеет право:
4.6, l. создавать филиалы и открывать предотаI]ительства;

4.6.2. иметь дочерние

и

общества с праl]ами Iоридического

зависимые хозяйс,гвенные
лица;

4.6.З. вкладывать сl]ои средства в создани0 совместных и
иных предприя,гий и осуществлять другие виды деятельнос,ги
для получения соответствуtощей прибыли;

4.6.4. приllимать IIа работу по трудовому договору
(KolrTpaKTy), привлекать для работы по гражданскопpaвolroмy договору (контракту) и привлекать для работы
временные и иные творческие коллек1,ивы и отделыIых
граждаII на условиях подрядных логоворов или трудового

соглашения согласно действуlощему закоlIодатеJIьству;
4.6,5. иметь лечебrrо-проtРиJlактические и медицинско консультагивные учре)кдеIIия и лругие объеttты социальной
ипфраструктуры;
4.6.6. иметь и (или) брать в аренду зоны оlдыха1
подсобlлые хозяйства и другие учреждения для обеспе,Iсния
социалыIых потребI;остей работников отрасли и &кционеров.

успшвдо

кузбекнеrflпlееазl>в

HoBotipedaKtltttt-

2021z,

таЙёрлаш.

шу}улланиш хукукига эга.

4.5. Жамият pyxcaTl]oMa (личензия) талаб киладигаI,t
фаолиятни амалга ошириш учуп тегиtuли рухсагI,Iома

(лицеr.Iзия) олинганидан с}llг ушбу фаолиятни амалга
оширишга хакJIи.
4,6. Жамия,г куйидаги хукукларга эга:

4.6,1. !з

филиалларини

ташкил этиш

ва

ваколатхонаJIарини очиш;
4.6,2. юрилик шахс б!лган ш!ъба х}жалик жамиятлари ва

тобе х!жалик жамиятларига эга б}лиш;

4.6.З.

!з

маблагларини кУшма

ва бошка

турдаги

даромад ва
фаолиятларни амалга

корхоналар ташкил этишга жшlб этиш ватегишли

фойда олиш учуIr бошка турдаги
ошириш;

4.6.4. ипга MexlIaT шартrIомаси асосида цабул r<,илиш,
ишга фукаролик - хукукий шартномаси (коrrтракт) асосида
жалб этиш, ишга вац,иIJIIалик ва бошr(а турдаги иrкодий

жамоатлар

хамда мустацил фукароларни

пудрат

шартномалари ёки амалдаги конунчиликка мувофик, мехнtrг
келишув битимлари шартлари билан жалб этиш;
4.6.5. профилак,гик-даволаш ва тиббий-консультатив
ижтимоии
(маслахат)
муассасаларига
ин(lратузилмалар[Iинг бошr(а объектларига эга б}лиш;
4.6.6. соха ишчилари ва акциядорларнинг ижтимоий талаб

ва

ва эхтиёжларини

кондириш

максадида

дам олиш зо[IаJIари,

ёрдамчи х!жаликлар ва бошка муасасаларга эга б!лиш ва

кО'zЬеkпеftgаzlАJУСПlаВuНuНzЯН2u
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4.1 . Щля выполнения поставлсI{I{ых задач
Общество имеет и иIIые права.

размео vсmавноzо aorooPff"|#rhro

и

tllункций

*onu-*a) общесmва

5.2. Размер уставного (lонда (уставlrого

капитала)

Обrцества составляет 215З6465 596000 (двадцать одип
триллиоII пятьсот тридцтгь шесть миллиардов lIетыреста
шестьдесят пять миJIJIионов пятьсот девяносто шесть тысяч)
сум и раздеJlеlI на 43 048 493 329 (сорок три миллиарда сорок

восемь миллионов IIстыреста девяноста три 1,ысячи триста
двадцать девять) штук простых и24 437 863 (двадцать четыре

миллиона чотыреста тридцать семь тысяч восемьсот

шес,гьдесят три) штуки привилегированIlых именных акций
номиrlальгtой стоимостLIо 500 (пятьсот) сум.
РазOeлl YI.
Колuчесmво, номuн(uaлrная сmоuмосmь,

muпьl акиuй обшесmва
6.1. общес,гвом выпущеI{ы и размещены 4з048493з29
(сорок три миллиарла copoli восемь миллионов четыреста
девяноста три тысячи трисl,а двадцать дсвять) штук простых
и 24 43'7 863 (двадцать четыре миллиоlIа четыреста тридцать
Iптук
шестьдесят три)
восемьсот
тысяч
семь
привилегироваIIных име[I[Iых акций.

6.2. Размер объявленных акций Общества,

которые

Общество вправе размещать дополtIителыIо к рilrмещеI,II,Iым
акциям составляет 950 999 5"l9 134 (девятьсо,г пятьдесят
миллиардов девятьсо,г девяносто девять милJIионов пятьсот
семьдесят девять тысrlч с,го тридцать четыре) шlук простых и
194 988 080274 (сто девяrlосто четыре миллиарда девятьсот
восемьдссят восемь миллио[Iов восемьлесят тысяч двести
семьдесят четыре) штук привилегироваIItIых имеttltых акций.
6.3. НомилIальная стоимость акций Общества сос,гавляет
500 (пятьсот) сум.

Разdаt VIL
u уменьtаенuп усmавноео фонdа

(vсmавноео капumшла) общесmво
7.1. Уставrrый фонл (уставный tсапитал) Общества молtет

быть увеличен путем размещеtIия дополlIительных акций,

7.2,

,Щополни,гольные акции

.

Жамият

}з

олдига к}йилган вазифалар

амалга ошириш

ва
максадида бошк,а цуцуцларга

хам эгадир.

5.1. Уставный фоrlд (уставный кагtи,t,ал) Общества
составляется из IIоминальной стоимости аtсций Общества,
приобретеrtItых акционерами, и вырая(ается в tлациоt-lальной
ваJпоте Республики Узбеrtистан. Номинальная стоимость всех
выпускаемых Обtцеством акций должна быть одинаковой.

Поряlок увutuченuя

4.1

(lункцияларни

размещены
Обществом только в пределах количества объявленных
акций, ус,гановлеtIного Ilастоящим уставом.
7.3. Решения об увеличении уставного (lонда (уставrrого
капи,гала) Общества и о внесении соответствуIощих
измеtlений в устав Общества прилIимаlо,гся НаблIодателылым
советом общества единогJIасно.
7.4. Решелtием об увели,tеllии уставного фонла (уставrrого
капитала) общества доля(ны быть опреде:Iены коJIичество

простых акций

5.1.

Жамият

акциядорJIар олган

акциялариI]инг

номиI,IаJI

кийматидан ташкил топади ва УзбекистоrI Республикасиниttг
миллий ваJIIотасида ифодаланади. Жамият томонидан
чицариладигап барча акцияларнинг номинаJI циймати бир
хилдир.
5.2. Жамият Устав фондиниtrг (устав капитаlIининг)
мицдори 21 536 465 596 000 (йигирма бир триллион беш lоз
!тгиз олти миллиард т!рт rоз олтмиш беш миллион беш tоз
TlK,cot,l олти минг) с!мни ташкил килади ва номинал циймати
500 (беш lоз) с!м б}лгаrr 43 048 493 329 (кирк уч миллиард
цирк саккиз миллион т}рт Iоз т!ксон уч минг уч юз йигирма
тУкrqиз) дона эгаси ёзилган оддий ва24 437 863 (йигирма т!рт
миллион т!рт rоз !T гиз етти минг саккиз юз олтмиш уч) доlIа
эгаси ёзилган имтиёзли акцияларга б!линган.

VI-бjлам.
Ж амuя m акцuяJtар uна н?

ul

сон

ll,

аmu, п|у рларu
6.1. Жамият томонидаtI 4З 048 493 329 (цирц уч миллиард
цирк саккиз миллион т!рт lоз т!ксон уч минг y,t Iоз йигирма
т!ккиз) дона эгаси ёзилган од,r{ий ва 24 4З'7 86З (йигирма т!рт
миллион т!рT,lоз !тr,из етти минг саккиз юз олтIчIиш уч) доrrа
эгаси ёзилгаIt имтиёзли акциялар чикарилган ва
н

омu

н

кц йм

жойлаш,гирилган,

6.2. Жамият устав фондини ошириш мацсадиllа
rкойлаштирилган акцияларига ц!шимча равишда чиt<'ариши
мумкиl{ б!лгаtr эълоI,I килиIIган акцияларининг сони
950 999 579 134 (т!ккиз Iоз элJlик миллиард т!цIqиз lоз т!к,согl
т!к,ti,из миллиоII беш юз етмиш т!кttиз миtlг бир юз !ттиз т!рт)
дона оддий ва 194 988 080 274 (бир юз т!ксон т!рт миллиард
т!к,к,из tоз caкcoll саккиз миллиоlt саксон минг икки юз етмиш
т!рт) дона имтиёзли эгаси ёзилган акциялардан иборат.
6.3. Жамият акцияларининг IIоминаJI щиймати 500 (беш
lоз) сVм.

VIl-бj,лuм.
Жамuяmнане усmав фонduнu (усmав капumалuнu)
Ki ппйmuр u ш в а кlлrайmuрu ru
7.1. Жамиятнинг устав (lонли (устав капитали) к!lпимча
акцияларIlи жойлаштириш й!ли билан к!пайтирилиши
мумкин,

могут быть

V-б!,лuм.
(у сmав капumuпlнuнz) мuкdорu
Жамиятtlинг устав фонди (устав капитали)

жамuпm у сmав фонduнu не

7.2.

ýшимча акциялар мазкур уставда

килинган акцияларниlIг сони

белгиланган эълон

доирасилагина Жамият

томонидан жойлаштирилиши мумкин.

7.3. Жамиятнинг устав (lондини (устав капиталини)
к!пайтириш т!грисидаги ва Жамият уставига тегишли
!згартишлар киритиш хакидаги kapopJlap Жамиятllинг
Куза:гув кеtlгаши томолIидан бир овоздан цабул цилинади.
7.4. ЖамиятниItг устав фондилIи (устав капи,галини)
к!пайтириш т!грисидаги карорда rttойлаштириладиган

привилегированных акций, сроки и условия их размощения.

кУшимча оддий аIсцияларtIинг ва имтиёзли акцияларнинг
сони, уларни я<ойлаштириш муддатлари ва шартлари

7.5, Увеличение уставIlого фонда (уставного капитала)
общества рогистрируется в размере tIомиtrаltьной стоимости

к!пайтирипr жойлаштирилган кушимча

размещаемых дополнительных

и

количество
раa}мещенных дополнитольных акций. При этом

объявленных акций опредеJtенFIых тиllов, укшанtIое в
I{астоящем уставе, должно быть умеItьшено на число

размещ9rIных дополнительных акций этих типов.
7.6. РешениеМ об уве.ltиченИи уставI]огО t}онда (уставttого

капитала) Общества являстся решение

допол1lителыlых

о

акций, принятое соответствуIощим

выпуске
органом

управления Общества.
7.7. Увеличеlлие уставIIого фонла (уставлIого капитzutа)

Обцества может
Усmав

до

осущсствлящ

кУзбекнес!лпtееаз>

в новой реОсtкцutt

-

2021

z.

белгилаIлган б!лиши керак,

7.5. ЖамияТнинг устаВ t|lондинИ (устав капиталини)
акцияларнинг

киймати микдорида р}йхатдан !,гказилали. Бунда
мазкуР уставда к!рсатилган, эълоll цилиI,Iган муайян турдаги
акцияларниlIг сони ушбу турлаги жойлаштирилган ц!шимча
IIомиI,IаJI

акцияларнинг сонига камайтирилиши керак.
7.6. Жамиятнинг тегишли бошк,арув органи томонидан
кабул килингаlI ц!шимча акцияларни чикариш хакидаги
кароР Жамиятrtинг устаВ фондиIlи (устав капиталини)
к!пай,гириш т}грисидаги карордир.

7.7. Жамия,гнинг устав фондини (устав капиталини)
кVпайтиtlиш жалб килингаII инвестициялар, Жам
кО'zЬеkпфgаz ll ДJ ycпtaButttlGz янZu пlацрtlрu

-

202 t

й.
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инвестиций,ообсгвенногокапиталаОбществаиначисленных
дивидендов в порядке, усга[lовленном

законодатсльством.

| tсапитали ва цисобланган дивидендлар хисобидан цонуtI
| хуж*атларида
l мчмttин.

белгиланган

тартибда

амалга

оширилиши

'

Жамиятнингуставфондиtlи(уставкапиталини)унинг
7.8. При увеличении уставItого rllонда (уставrlого l
'.*
кагlитала) Общества за счет его собствеIIпого капитала l !з капитiiли
цисобидан к}пайтиришда ц!шимча акциялар

дополIIительные акции распределяIотся среди всех | барча акциядорлар }ртасида 1,аксимланади. Бунда хар бир
акциоI{оров. При этом каждому акционеру распрелеляIотся | акчиялорга цайси турдаги акциялар тегишли б!лса, айни }ша
акции того же типа, lITo и акции, ко,l,орые ему принхдлежат.
пропорционалыlо количоству приIlадлежащих ему аrtций. llc
лопускается увелич91.1ие уставного фонда (уставного
капитала) Общес,гва, в резуль,гаге KoTopoгo 1-1e обеспечивается
соответствие

суммы

аtсции.

увеличения

к номинальной

стоимости

| турлаги акциялар унга l,сгиlпли акциялар сонига мутаttосиб

| роо"rлlr тацсимланади. Жамиятrtинг устав фонди (устав
| капитали) к!пайтирилиши tlатижасида к!пайтирипr
| суммасининг битта акцияни[Iг номинаJl цийматига
| муво(lиклиги

б}лса, Жамиятнинг

таъминланмайдиган

устав

одной
| (,о,,л"п" (устав капиталини) к!пайтиришга й}л кУйилмайди.
'1
.9. Акцияларни жойлаштириltl, шу жумладан
7.9. При принятии решония о размещеIlии акчий. в том |
(выставления
на
акчиялорлар
числе среди акционеров, цена размещения
!ртасила жойлаштириш т!грисида карор кабул
|
биржевой и организованный внебиржевой рыllоt( ценIIых | килишла акцияларIIи жойлаштириш (r<,имматли r(огозларнинг
бумаг) акций устанавливается НаблIодагельным советом | Оиржа бозорига ва уIошган биржадан Таltlкари бозорига
Общества исходя из коrIъюнктуры цеll, скJIа"I_(ываIощихся нп | чикариш) нархи Жамиятнинг Кузtrтув кеIIгаluи томонидаI{
площадках организаторов

торгов ценIlыми бумагами.

| кимматли

когозлар

майдоrrча.ltарида

савдоси

ташкилотчиларининг

вужудга

келаётган

савдо
нархлар

конъюнктурасидаIt келиб чиккан холда белгиланади,

7.10. Жамият акцияларни ва акцияларга
7.10. Общество вправе проводить размещение акций и |
айирбошлаrrадигаI{
в
посредством
коIIвертируемых
акции,
бумаг,
кимматли когоЗларни очик ва ёпиц обуна
ценных
|
открытой и закрытой подIlиски, tla биржевом и вrlебиржевttм | воситасила, биря(а ва бирlкадаIr ташкари бозорларда конун
хужжатларида бслгиланган тартибда жойлаштиришга хакли.

рыIIках в порядке, устаIIоl]JIеrIном законодатеJIьстI]ом.

7.1l. Жамият томонидан акцияларI]и ва акцияларга
7.1l, При размещении Общес,гвом акций и эмиссиоIII]ых l
целlIIых бумаi, коlIвертируемых в акции, оплаtIиваемых | айирбошлаrIадиган, хаци пул маблаглари билан т!ланадигаlr

шу жумладан
эга. Акциядор,
приобретение. Дкциоllер, в том числе голосовавшиЙ проl,ив | имтиёзли олиш хукукига
либо отсутствовавший на общем собрании акционеров. имеет | акциядорлар}tинг умумий йигилишида царши ОВоЗ беРГан
ёхул унда иштирок этмагаIl акциядор акцияларни ва
преимуществеIIноеправоприобретенияакцийиэiчtиссионных

|

цеlIlIых бумаг, конвертируемых l] акции, в количестве, | акuияларга айирбошланадиган эмиссиявий кимматли
пропорциональном количеству принадлежащих ему акций | когозларни !зига тегишли шIу турдаги акциялар микдорига

этого типа.

1.12, При размещении акций

и

иIlых ценных бумаг

мутаносиб микдорда имтиёзли олиш хукукига эга.

|

7.12, Жамиятнинг акцияларини ва бошка

Itимматли

общес.гва их оплата осуществляс,гся денежными и другими | ко.озпор",r" хtойлаштириш чогида уларга хак т!лаш пул ва
средствами плtlтежа. имуществом, а также правами 1в том | бошка т!лов воситаJIари, мол-мулк, шунингдек пулда
числе имуществеttttыми), имеIощими деIIежI,IуIо оценку. | и(lолаIаналиган бахога эга б}лган х,уt(уклар (шу яtумладап
мулкий хукуклар) орцаJlи_ амалга оширилади. Жамиятнинг
ПорядокоплатыдополtIительныхакцийииныхценlIыхбумаг
|
кУшимча акциялари ва бошка киммагли цогозларига хац
Общества определяется решением об их выпуске.
т!лаш тартиби уларни чиI(ариш т!грисидаги карорида
| белгилаб к!йилали.

|

Z.tз.Жамиятнингк!шимчаакцияларигаушбуакцияларнИ
7.13. !,ополнительllые акции Обrrlества должны быгь
оплаченывтеtlеI{иесрокаразмещеllия,укаl}анноговрешении |.,"кариш т!грисидаги карорда к}рсатилган жойлаштириш

тУланиши лозим.
| муллати и,Iида хак
7.14. Агар Жамиятнинг пулдан !зга воситалар билаlI хаки
ленежными средствами акций и иI,Iых ценных бумаг | т!ланаётган акциялари ва бошца кимматли когозлариниlIг
общества составляет более двухсоткратIIого размера | номинал t(иймати конун хужжатларида белгиланган э[Iг кам
хакин".,г икки Iоз бараваридан к}пни ташкил этса,
устаIIовлоIIIIой законодательстl]ом минимальной заработной | ",
nnoro,, тО нообходима денеж1,Iая оцеIiка оцеIIочноЙ | Жаr"r,гIrин. акциялари ва бошка кимматли когозлариI,Iинг
организацией имущоства, вносимого в оплату акций и иных | хаки си(lатида киритилаётган мол-мулкниI,1г пулда
и(lолалаrrган бахоси бахоловчи ташкилоl, томоtlидан
цЬ"ч,u,* бумаг Общесгва.
|
| чикарилиши зарур.
о выпускс этих

акций.

7.14. ЕслИ IIоминшIыIаЯ стоимостЬ оплоч"uо.rr,*

n. |

7.15. уставI,Iый(lоIlд(уставrrыйкапи,гал)Обществаrо*",
| 7.15. Жамиятнинг устав фонди (У.r1| КаlIИТаЛИ)
быть уменьшеlI путеМ уй""о-е,r"' номиtlальной стоимос,l,и | акuияларнинг номиIIаЛ кийматини камайтириul ёки
акций или сокращения их общего количества, в том числе | uпч""пор"""г умумий соIIини цисцартириш й}ли билан, шу
путем приобре.r.,,"о .rо.r" акций Обществом с rlоследуIоUlим | *уrrолuп акцияларнинг бир кисмини кейин,Iалик бекор
Жамият томонидан акцияларни олиш й!ли
их анItулированием.
| килга" холда
билан камайтирилиши мумкин.

7.16.Решенияобуменьшенииуставногофонлаlуставного

капитала) Общества

и о

7.16. Жамиятнинг устав фондини (устав
| камайтириш
т}грисидаги ва Жамият

внесении соответстl]уIощих l

капиталини)

уставига тегишли

изменений в ycтarB Общества приIIимаIотся общим собраIIием | Уз.ар,гир"шлар киритиш хакидаги карорлар акциядорларtIинг
йиrилишиl,омоllидан цабул килинади
l уrуу11
,,___,_____,
'7.17. Жамиятнинг устав фонлини_(устав
7.17.ПриrrимаярешениеобумеIlьшенииуставного4lонла
:T_liTl]]I]
(уставIлого Kar,"ronu1 Общества, общее собрание акциOнеров | камай,r,ириш т!грисида карор кабул килиltаётганда
оп,r"олорпарнинг у_мумий й!,:уу: у",i:_.Ч::ff,,l"_1у,з
указывает приtIиIIы умеIIьшеIIия уставного (lонда (уставнЬго |
капиталини) камайтириш сабабларини к!рсатади ва уни
порядок
его
капитала) и устаtIавливает
уменьшения.
|
каIчlайтириш тартибини белгилайди.

акциоIIеров.

успtав

до

кузбекнеQлпlеzазl в HoBoii pedaKtptu

,

|
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кО'zЬеkпфgаzl AJ успlаВuНtlН: ЯltIll lПаЦРllРu-

202tЙ.

6

7.1 8. LIe

позднее тридцати лней с даты приFIятия решения
капиr,ала),

об уменьшении уставного (lоrrла (уставного

Общество в письменной (lopMe уведомляет об этом своих
кредиторов. Кредиторы вправе не позлI{ее r,ридцати дной
с даты IIаправления им уведомления об уменьшеttии

уставItого фоrrда (уставrIого капитала) Общества потребовагь
исl]олнения
от Общсс,гва досрочного
его обязательств
и возмещения, сl]язанных с этим убытков.

Разtеlt VIII.

7.18. Жамият устав фондипи (устав

эътибораrl !ттиз куttдан кечиктирмай Уз кредиторларини бу
хакда ёзма шаклда хабардор килади. Крелиторлар
Жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) камайтириш
т!грисида }зларига билдириш юборилган санадаI{ эътибораrr
}ттиз кундан кечиктирмай Жамиятдаrl }з мажбуриятларини
муддатидан олдиtr бажаришини ва устав фонди (устав
капитали) камайr,ирилиши билаtr боглик зарарларнинг
Vрнини коплашини талаб килишга хакли.

VПI-б!лам,

OpeaHbt у правленuя Обulесmоа, поряOок

Жа.lпuяm бошцарув ор?алu,арu, уларна
uлаNu.анmuDuш mарпuбu ва ваколаmлара

ах форлruрованuя u полномочuя эmuх орzанов

8.1. Оргапами управления Общества являtотся общее

собрание акционеров, Наблюдательный совет

и

исполнительный оргаtt (Правление),

8,2. Общее собрание акциоllсров являс,гся

одпому акционеру, общие собраI,1ия акционеров

не

к

8.3. Общее собрание акционеров ведет председатель
FIаблIодательгIого совета Общества, а в случае его отсутствия
по уважителыIым причинам
одиl{ из членов
FIаблlодательного совета Общества,
8.4, Общество обязаI{о ежегодlIо проводить общее
собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).
8.5. Годовое общее собрание акционеров проводится не

позднее чем через шесть месяцев после окопLIания

финаIlсового года. KilK правило, годовое обцее собраt,Iие
акционеров проводится в иIоIlе месяце. I-Ia годовом общем
собрании акциоIIеров решаются вопросы об избрании
НаблIодагельного совета и ревизионIIой комиссии Общес,гва,

возможности продления срока, перезаключения или

расторжеI{ия договора с ГIрелседатеllем и членами правлеI{ия
Общества, а также рассматриваlотся годовой отчет Общества,
отчеты Правле1,Iия и Наблlодательного совета Общества о

принимаемых мерах по достижению с,гратегии развития

Общества

и

иные документы

в

Проводимые IIомимо годового

собрания

и

порядок проведеtlия общего собрания
акционеров, порядок сообщеrlия акционерам о его
проведеIIии, перечеIIь

предоставляемых акционерам
материалов (инdlормачии) гrри подготовке к проведению
собрания
акционеров
общего
устанавливаIотся
Наблrолательным coвeToм Общества.

8,8. К компетеIлции общего собраIIия

8.8.1. внесеIlие изменеIlий и дополнений в устав Общества
в новой редакции, за
исключением внессIIия решением I-1аблlодательного совета
изменеIIий и доllолнений в устав Общества, связанных с
увеличеI,Iием уставIIого tllонда (уставного капитала) Общества
и уменьшением колиtIсства объявленных акций Общества;

или утверждение устава Общества

8.8.2. реоргаIrизация Обrцества;

Ао

к

йигилиши !тrtазилмайди. Мазкур устав билан
акциядорларIIиltг умумий йиrилипи ваколатига киритилган
масалалар б!йича карорлар буIlдай акциядор томонидаI{ якка
шаклла
тартибда цабул килинади хамда
расмийлаштирилиши керак, Жамиятнинг имтиёзли
акциялари конун хужжатларига мувофик овоз бериш
хукуцини оJIиши холлари булlдалl мустасно.
8.3. Акциядорларнинг умумий йигилишини Жамият

ёзма

Кузатув ко[Iгашининг раиси, у узрли сабабларга к!ра
б!лмагаrI такдирда эса, Жамият Кузатув кенгашининг
аъзоларидан бири олиб борали.

8.4. Жамият хар йили акциядорларнинг

умумий

йигилишини (акциядорларнинг йиллик умумий йигилишини)

!тказиши шарт.
8.5. Акциядорларнинг йиллик умумий йигилиши молия
йили тугагаtlидан кейиrt олти ойдан кечиктирмай !тказилади.
Одатда акциялорларнинг йиллик умумий йигилиши иtонь

ойида !тказилади. Акциядорларнинг йиллик умумий
,гафтиш

йигилишида Жамиятнинг Кузатув кенгашиIIи ва
комиссиясини сайлаш,г!грисидаги, Жамиятнинг Бошкарув
раиси ва аъзолари билан тузилган шартноманинг муддаIини
узайтирипr, уни кайта тузиш ёки бекор килиш мумкинлиги

хакидаги MaciulaJlap хiш этилади, шуtlингдек

KoIIy[I

хужжатлари ва мазкур уставга мувофиrq Жамиятнинг йиллиtс
хисоботи, Жамият Бошкаруви ва Кузатув кенгашининг
Жамиятлtи ривожлаIIтириш стратегиясига эришиш б}йича

УзбекнеQlпtеzаз ll в HoBoti pedaKtltt1,1
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икилади.

8.6. АкциядорларtlиIiг йиллик умумий йигилишидан
ташкари !тказиладиган умумий йигилишлари навбатдан

ташкари йигилишлардир.

8.7. Акциядорларнинг умумий йигилишини !тказиш

санаси ва тартиби, йигилиlл !тказилиши

202t

е.

хакида

акциядорларга хабар бериш тартиби, акциядорларнинг

умумий йигилишиrtи !тltазишга тайёргарлик

вактида
акциядорларга бериладиган материалларнинг (ахборотrrинг)
р}йхати Жамиятнинг Кузатув кеIIгаши томонидан
белгилаtлади.

акциоIIеров

относятся:

Успtав

Агар Жамиятнинг барча оддий акциялари битта
акциядорга тегишли б!лса акциядорларнинг умумий

бошца хуrкжтглари к!риб

общие

акционеров являются внеочередными.

8,7. {ата

8.2. Акциядорларнинг умумий йигилиши Жамиятнинг

tоцори бошцарув органидир.

к!рилаётган чора-тадбирлар т!грисидаги хисоботлари ва

законодательством и настоящим уставом,
8.6.

Кузатув

органларилир,

проводятся. РешеItия по вопросам, отнесенным настоящим
компетенции общего собрания акционеров,
принимаIотся таким акционером единолично и подлежат
оформлениrо в письмеl,tlIой форме, за исклIоrIением случаев,
когда привилегироваI{ные акции Общества приобретают
право голоса в соответствии с закоI{одательством.

о

8.1. Акциядорларнинг умумий йигилиши,

кеIIгаши ва ижроия органи (Бошцарув) Жамиятнинг бошкарув

высшим

органом управления Общества.
В случае, если l]ce простые акции Общества принадлежат

уставом

капиталини)

ttамайтириш т!грисида карор кабул килинган санадан

8.8. Акциядорлар умумий йигилишиIrинг

ваколаг

доирасига куйидагилар киради:

8.8.1. Жамият уставига !згартириш ва ц!шимчалар
киритиш ёки Жамиятнинг янги тахрирдаги уставини

тасдиклаш, Кузатув кенгаши карори билан Жамият уставига
Жамиятнинг устав (lо1,1дини (устав капиталини) кУlIайтириш
хамда Жамиятнинг эълон I(илинган акциялари сонини
камайтириш билаIr боглик Узгартириш ва к!шимчалар
киритиш бундан мустасно;
8.8.2. Жамиятни кайта ташкил этиш;

к
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8.8.З. Жамиятни тугатиш, тугагувчини

8.8.3. ликвидация Общества, назначение ликвидатора

балаttслариrrи тасдиклаш;

8.8.4.

8,8.4. Жамият Кузатув кеlIгашининг сон таркибини

белгилаur, уларнинг аъзоларини сайлаш

ва

аъзоларнинг

ваколаглариrIи муддатидаII илгари тугатиш;

досрочное прекращение их полномо.Iий;

8.8,5. эълон киJIиI,Iган акцияларнинг энг к}п миIцори}Iи
белгилаш;
8.8.6. Жамиятнинг устав фондини (устав капиталини)
камайтириш;
8,8.7. !з акцияларини олиш;
8.8.8. Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдицлаш,

8.8.5. определеI,Iие предольного размера объявлеIIIIых
акций;
8.8.6. уменьшеrIие устаI]Ilого фонда (уставного капитала)
общесгва;
8.8.7. приобретение собственных акций;

8.8.8. утверждение

(тугатиш

комиссиясини) тайинлаш хамда орirлик ва якуний тугатиш

(ликвидациоlIной комиссии) и утверждение проможутоtlного
и окончательного ликвидациоIII.1ых балансов;
определеIIие
состава
LIаблIодателы.Iого совета Общества, избрание их членов и

организационной структуры

Общества, избрание (назrrачение) Председателя и tlленов
правления и досрочное прекращеIIие их полномочий. При
этом, Наблtоl(ательный coвeT Общества имsет право

Бошцарув раиси ва аъзолари[Iи сайлаш (тайинлаш) ва
улар[IиI{г ваколатларини муддатидан илгари тугатиш.

совершении ими грубых нарушений устава Общества иJIи

харакатлари (харакагсизлиги) туфайли Жамиятга зарар

Шуниrrгдек Жамият Кузатув кенгаши Жамиятгtилtг Бошцарув
раиси ва аъзолари била1,I тузилган шартномани, агар улар
Жамият уставини к!пол тарзда бузса ёки уларнинг

досрочного прекращения (расторяtения) логовора с
Председатслем и членами правления Общества при

причинении Общества убытков

их

етка:}илган б!лса, муддатидан илгари тугатиш (бекор килиш)

дOиствиями

(бездействием);
8.8.9, избрание чле[Iо11 ревизиоlIl-tой комиссии Общества и
досроLIпое прекращение их поJIlIомочий. а,гакхсе утверждение
положеIIия о ревизионной I(омиссии;

8.8.10. утверлtдеllие годоl}ого oTlIeTa, а также стратегии
развития Общсства на среднесрочный и долгосрочIIый период
с определением ее коI,Iкретных cpol(oB исходя из осI]овных
направлений и цели доятель[Iости ОбпIества. В необходимых
случаях внесение изменений и дополнений в утверждеI]IIые
стратегии развития Обшtества;
8.8.1 l . распредеJIеIIие прибыли и убытков

Общества;

8.8.12, заслушиваI{ие отчетов НаблIодагелыrого совета

и

хукукига эга;

8.8.9. Жамият тафтиш комиссиясининг аъзоларини
сайлаш ва уларнинг ваколатларини муддатидаIl илгари

тугатиш, шунингдек таdlтиш комиссияси т!грисидаги
}Iизом[Iи тасдицлаш;

8.8.10. Жамиятtlинг йиллик хисоботиtlи, шунингдек

Жамият (lаолиятиниIlг асосий й!налишлари ва максадидан
ttелиб .tиккан холда жамиятни !рта мудlатга ва узок муддатга

ривожлаlrтиришIIинг аник муддатлари белгилангагt
стратегияси[Iи тасдицлаш. Зарур холларда Жамиятнинг

тасдикланган ривожлантириш стратегияларига }згартириш ва
ц!шимча.пар киритиш;
I B.B.l 1 . Жамия,гIrинг 4lойдаси ва зарарларини таксимлаш;

|

8,8.12. Жамият Кузатув кенгашининг

ва

та(Ьтиш

комиссии Общества по вопросам, | комиссиясининг Уз ваколат доирасига кираДИГан МасалаЛар
входящим в их компстенциIо, в том числе по соблtодеttиIо | lозасилаrl. шу жумладаII ЖамиятIlи бошцаришга Доир KoIIуI,I
по | хужжатларида белгилаI,tган талабларга риоя этилиши
закоIIодательством требований
установленных
х,исоботларини ва
управлеI,IиIо Обществом;
I rозасидан Жамият Itузатув кенгашиlIинг
та(lтиш комиссиясиниI,Iг хулосаларини эшитиш;
8.8.13. мажбурий аудиторлик текширувини !тttазиш учу1,1
8.8.1З, принятие реIIJеIIия об опредслеIIии аудиторской
аудиторлик ташкилоти1,Iи белгилаш, ушбу ташкилотнинг
оргаI,Iизации для проведения обязательной ауди,горсtсой
[Iроверки, о предельном рirзмере оплагы ее услуг и хизмагларига т!лаtlадиган энг к!п хак миlцори ва у билан
шартнома тузиш (шартномани бекор килиш) т}грисида карор
заклIочении (расторrкелtии) с ней договора;
заtс.rпочеrrий ревизионной

8.8.14. уl,верждение регламента общего

цабул килиш;

собраrIия

акционсров;

8.8.15. лроблеIjие и коIIсолидация акций;

размеров)
выплачиваемых ПредседателIо и членам Правления Обш(ества
возIIагражден ий и (или) комгtеllсаций;

о

совершении Обществом

сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона

Республики УзбекистаII <Об акционерных обществах и
защите прав акционеров);

8.8.18. опредолеlIие сделок, связаIII{ых с текущей
хозяйственной

деятельнос,гьlо Общества;

8.8.19. принятие рсшения

о

проведении ежегодI,Iого
и проектов целям

аI{ilлиза соответствия бизlIес-процессов

рiч]вития Обцества с

привлечепием независимых

про(lессио1.1альных организаци й

-

ttонсультаIIтов;

8.8.20. утверждение положений о BHyTpeltlleм контроле, о
ливидеItдrIой поли,гике, о порядке действий при конфлик,ге
иI,Iтересов;

8.8.2l. ежегодI,Iое утверждение oTrIeToB аудиторских
организаций;
8.8.22. решение иных вопросов

законодательством и I,Iастоящим

усmав

Ао

в

соответствии с

обцесr,ва.
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4. акциядорлар

умумий йигилишиlIи1-1г регламентиЕIи

акцияларни майдалаш ва йириклаштириш;
ва аъзоларига
,г!ланадигалl хак ва (ёки) компенсацияларни энг Iокори
8.8.1 5.

8.8.16. установление предельных
8.8.17. принятие решения

8.8.

,гасдиклаш;

z.

8.8.16, Жамиятнинг Бошцарув раиси

миклорлариlIи белгилаш;

кАкциядорлик
8.8.17. Узбекистон Ресlrублиttаси
жамиятJlари ва акциядорларнинг хукуцларини химоя килиш
т}грисида>ги конуниниI,Iг 8 ва 9-бобларида назарда тутилган
холларда Жамият томонидан битимлар тузиш т!грисида
карор кабул килиш;

8.8.18. Жамия,гнинг кундалик х}жалик фаолияти билан
боглиц битмларни аниклаш;
8.8.19. мустакил профессионал ташкилотлар
масJlахатчиларни rкалб килган холда бизнес жараёнлар ва
лойихалар Жамия,г1,Iинг ривожланиш максадларига
мувофицлиги хар йи.ilлик тахлилиIIи !тказиш б!йича карор
кабул килиш;
8.8.20. Ички назорат, Дивиденд сиёсати, Ман(lаатлар
тарl,иби
килиш
карама-каршилиги вац,ида харакат
т}грисидаги низомларни тасдиклаш;

8.8,2l. аулиторлик ташкилотларининг цисоблариIlи цар

йили тасдиклаш;

8.8.22. мазкур Жамият уставига ва конуII хужжатJIарига
к бошка масzuIarларни хаJI этиш.
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8.9. I3опросы, отнесенные к I(омпетенции

обrr(его

собрания акцио1,1сров, не могут быть передаrIы на решение

ПравлениIо Общества,
8.10. Решелrия, приня,гые общим собранием акционеров, а
также итоги голосоваIIия доводятся до сведения акционеров
путем:

- их оглашения послс окончания общего

собраI.tия

акциоI,Iеров;

8.9. Акuиядорлар умумий йигилишиtlиlлг ваколат
доирасига киритилган масалалар Жамиятниttг Бошrqарувига
хilл килиши учун бери.тtиши мумкин эмас.
8.10. Акциядорларнинг умумий йигилиrпи томонидан
цабул цилингаIi карорлар, шунингдек овоз бериш якунлари
акциядорлар эътиборига:
- акциядорлар умумий йигилиlли тугаганидаII с!нг эълон
цилиш;

фондовой биржи, Общесr,во обязано также опубликовать на
официальном веб-сай,ге фондовой бирлtи соответс,гвуlоtцуIо

- акциядорлар умумий йигилиш баёнrrомаси тузилган
санадаtI икки иш куItи давомида мухим факг т!грисидаги
маълумотларrIи ошкор ки.пиш йуллари билаll етказилади.
Агар Жамият акциялари фонл биржасининг листингига
киритилгаII б!лса Жамият фонд биржасининг расмий веб'сайтида тегишли ахборотни эълон
килиши шарт.

8.1 l. Акционеры (акционер), являtощиеся в совоt(упности
владельцами не Mellee чем одного процеII1,а голосуIощих
акций Общества, в cpol( не позднее девяносто дltей после

камида бир фоизига эгалик килувчи акциядорJIар (акциялор)
Жарrиятнинг молия йили тугагаIIидаI{ кейин т}цсон кундаI{

- раскрытия ин(lормации в сообщении о существенном
факге в теrIение двух рабочих дIлей с даты составления
протокола общего собрания акt(ио1,Iеров.
В случае I.Iахождс1,Iия акций Общества

I] лисl,иIIгс

информациrо.

окончаIIия финаrrсового года вправе вllести вопросы в

повестку д[Iя годового общего собрания акционеров,

по распределениlо
предложения
прибыли
и выдвинуть
каlIдидатов
в Наблlодательный
совет
и ровизиоIIIIуIо
комиссиIо Общества, число которых не может превышать
колиlIественного состава этого органа.
8.12.Акционеры (акциоrrер) вправе вI{ести измеI{ения в
список выдвиI.1утых ими каIIдидагов в НаблIодательный совет
и ревизионнуIо I(омиссиIо Обцества не позднее трех рабочих
дIlей с даты опубликования сообщения о проведении годового

общего собрания акционеров.

8.13.Наблrодательный

совет осуществляет

общее

руководство деятельностью Общества.
8.14. Количссгвсl.tI,1ый состав Наблtодательного совета
Общества состоит из 9 (девяти) члеtIов.
8.15. К компетсIIции LIаб.rItодательного совета Общества
относится:

8.15.1.определсние приоритетных

направлегIий

доятельности Общес,гва с рогуJIярным заслушиваIIием о,гчета
Правлеltия Общества о принимаемых мерах по достижениIо
стратегии разI]ития Общества;
8.15.2. созыв годовых и внеочередных общих собраний
За ИСКJIlОЧСI,IИеlчI СЛУЧаеВ, ПРеДУСМОТРеI,II{ЫХ
частыо одиннадцатой статьи 65 Закона Республиrtи
аКЦИОНеРОВ,

Узбекистаlr кОб акционерных обществах

и

защите прав

акционеров);

8.15.3. подготовка повестки дI{я обш(его
акционеров;
8.15.4. опрелелеrIие даты, времеI,Iи
общего собраIIия акционеров;

и места

8.1

l. Жамият овоз берувчи акцияларининг хаммаси бУлиб

кечиктирмай акциядорларнинг йиллик умумий йигилиши KyI,t
тартибига масIIлаJIар фойлани таксимлаш б!йича таклифлар
киритишга хамда Жамият Кузатув кенгаши ва тафтиш
комиссиясига бу органнинг микдор таркибидан оrпмайдиган
тарзла Ilомзодлар к}рсатишга хаl<,ли.

l2. Акциядорлар (акциядор) Жамият Кузатув I(енгаши
комиссиясига !злари к!рсатган номзодлар
р!йхатига акциядорларнинг йиллик умумий йигилиши
!тказилиши т!грисидаги хабар эълон I(илинган санадан
эътиборан уч иш кунидаII кечиктирмай узгартиришлар
8.

ва та(lтиш

киритишга хакли.
8,13. Кузатув ксIIгаши Жамиятнинг фаолиятига умумий
рах,барликни амалга оширади.
8. l4. Жамият кузатув кенгашниI{г сон таркиби 9 (тУкциз)
кишидан иборат.
8.15. Жамият Кузатув кенгашиIIинг ваколат доирасига
куЙидагилар киради:
8. 15. l. Жамиятни ривожла[Iтириш стратегиясига эришиш
б!йича к}рилаётган чора-тадбирлар т!грисида Жамият

Бошцарувининг хисоботини мунтазам равишда эшигиб

борган холда Жамият фаолиятининг устувор й!налишларини
бслгилаш;
8.15.2. акциядорларIlинг йиллик ва навбатдан ташцари
умумий йигилишларини чакириш, бундаrr Узбекистон

Рсспубликаси <Акциядорлик жамия,шари
ко1-IуIIи 65-моддасининг

тутилгаI,I холлар MycTacI Io;

собра}lия

!н

биринчи кисмида

8.15.5. определеIIие даты формирования реестра
акционеров Общес,гва для оповещоIIия о проведсl,tии общего
собрания акциоlIеров;
8, 1 5.6. внесение Ila решение общего собрания акциоIIеров
вопросов, предусмотреItных абзацем вторым части первой
статьи 59 Закона Республики Узбекистаlr кОб акционерlIых
обществах и защите прав акциоI,Iеров);

IIазарда

8.15.3. акциядорлар умумий йигилишининг

тартибини тайёрлаш;

проведеrIия

ва

акциядорларпинг хукуклари[Iи химоя цилиш т!грисида>ги

8.15.4.

акциядорларнинг

умумий

KyII

йигилиши

!ткази.lIадиган саIIа, вакт ва жойини белгилаш;

8.15.5. акциядорларнинг умумий йигилиши !тказилиши
хаI(ида хабар килиш учун Жамият акциядорларининг
реестрини шакллантириш санасиtIи белгилаш;

8.15.6. Узбекистон Республикаси <Акциядорлик
жамиятлари ва акциядорларI,Iинг хукуклариttи химоя килиш

т}грисида>ги ко[Iунининг 59-моддаси биринчи кисмининг

иккинчи хатбошисила назарда тутилган масалаларни
акциядорларttинг умумий йиги.гtиши хал килиши учуII
киритиш;

8.15.7. организация установления рыночной стоимости

8.15.7. мол-мулк[IиIIг бозор кийматини белгилашни

имущества;
8. l 5.8. досрочноо lIрекращение tlолномоrlий председателя
и членов ГIравлеrrия Общсс,r,ва, в случаях предусмотренных
закоI,Iодательством и настоящим уставом;
8. 15.9. утверяtдеl,Iие годового бизнес-плана Общества;

,tашкил э,гиш;

назначсние

ходимларини

8,15.10.

созда[Iие службы вIIутреннего аудита и
ее работников, а также ежеквартальное

ие ее отчетов;

Успав Ао кУзбекнеrflпrczазtl в новой pedaKtlutt
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8.15.8. конун хужжатларила ва мазкур уставда назарда
тутилган холларда Жамиятl,tинг Бошкарув раиси ва
аъзоларини I]аколатларини муддатидаI I илгари тугатиш;
8. l5.9. Жамия,ггlинг йиллик бизtrес-режаси[Iи тасдиклаш;
8.15.10. ички аудит хизматиtlи ташкил этиш ва уIIинг
тайинлаш,

шуни!lгдек

хар

чоракда

хисоботларини эшитиб бориш;

кО'zЬеkпфgаzll ДJ yctпaBuHrtHe янZ1l tпацрuрrt -
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к лlобым

8.15.1l.доступ

документам, касаIощимся

деятель}Iости исполIIи,t,еJlьного оргалrа Общества, и получение
их от исполнителы,Iого органа длrl исполнеIIия ]]озложенных
I-Iаблlодательный совет Общества обязанностей.

на

ГIолучснtlые

локументы

НаблIодателыIым советом

могут
исllользоваться
Общества и его члеlIами

исклIочителы,lо в служебных целях;
провелеrIии аудиторсIсой
8,15.12. принятие решения

о

проl]ерки (кроме обязателыIой аудиторской rrроверки), об
оllредеJIении аудиторской оргаllизации, предельном размере
оплаты ее услуг и заклIочении (расторлtении) с ней договора;
8.15.13. дача рекомондаций t,to размерам выплачиваемых
членам ревизионной комиссии Общества возtlаграждений и
компенсаций;
8.15.14. дача рекомендаций по размеру дивиденла, форме
и порядку его выплаты;

8,15.15. использование резервного

Общества;

и

иных

8.15.16. создание (lилиалов и открытие представительств

обществ Общества;
8.15.18.

принrlтие решения

совершении сделок

в

Узбекистан кОб акционерrIых обществах и защите прав
акционеров);

8.15.19. заклIочение сделок, связаtIных с участием
Общества в коммерческих и IIекоммерческих организациях, в
порядке, установленном законодатсJIьс,гвом ;
выкугlе корпоративных
8.15.20. приI,Iятие решения

о

облигаций Общества;

8.15.21. решение вопросов по увеличению уставtIого
фонда (уставного капитаJIа) Общества, а также вопросов о
вI{есеIIии изменений и доllоJttIеI{ий в устав Общества,

с

увеличением уставного сllонда (уставrrого

капитала) Общества и уме[Iыпением количества объявленных

акций Общества;
8.\5.22. утверя(деIlие решения о выпуске цеI,tIlых бумаг
(акций, облигаций) и проспокта эмиссии;
8.15.23.

решение

о

внесение изменений и
выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и

(или) дополнений

в

проспеI(T эмиссии и утвержденис их текста;

rIриIIятие решеIIия о

выtlуске

Обществом

корпоративных облигаций, I] том числе колIвертируемых в
акции;
8.15.26. приIlя,l,ие

ценных бумаг;

решеIlия о выпусI(е производlIых

8.15.27. установлеIIие разморов, выплаtIиваемых
предс9дателю и члеI,Iам Правле1-Iия Общества вознаграrкдсний

и (или) компенсаций, в пределах, установлеIIных рошением

общего собрания аI(циоI,Iеров;

деятсльности;

8.15.29.утверя(денис Положе1,Iия

полиl,ике;

об

информачиоlIной

комитетов (рабочих групп) при
совете и утверждение положеlIий,

l5.З0. создаI,Iие

I]Iаблrодательном

определяIощих порядок их деятелы,Iости;

8.15.3l.утверждеIIие порядка голосования о,г имени
Общества его прелс,гавителей в оргаI|qё Jцравления

Усплав

т!ланадиган

хак ва

компенсацияларниItг

Iозасидан тавсиялар бериш;
8.15.14. дивиденд микдори, уrrи
lозасидан тавсиялар бериш;

миt<дорлари

т!лаш шакли ва тартиби

8.15.15. Жамиятнинг захира фондидаlr

ва

бошка

фондларидап фойдаланиш;

8.15.16. Жамиятнинг филиалларини ташкил этиш ва
гхонilларини очиш

;

8.15.17. Жамиятнинг ш!ъба

ва тобе

х!жалик

8.15.18. Узбекистон Республикаси <Акциядорлик
жамиятлари ва акциядорларI,Iинг хукукларини химоя килиш
т!грисида>ги (онунининг 8 ва 9 бобларида [Iiч]арда тутилган
холларда битимлар тузиш хакида карор кабул килиш;
нотижорат
8.15.19. Жамиятнинг тижорат
,гашкилотлардаги иштироки билаt,t боглик битимларни цонун
хужжатларида белгиланган тартибда тузиш;
8.15.20. ЖамиятlIиrlг корпоратив облигацияларини
кайтариб сотиб олиш т!грисида карор цабул килиш;
8.15.21. Жамиятнинг устав фондини (устав капи,галиlли)
к!гrайтириш масалаларини, шуниtIгдек Жамият уставига
Жамиятнинг устав dlондиIrи (устав капиталини) к}пайтиришr
хамда Жамиятнинг эълон килиI,Iган аt(циялари сониtlи
камайтиришl билан боглик !згартиш ва ц}шимчалар киритиш
т!грисидаги масалаларни хал килиш;

ва

8.15,22.щиммаl,ли когозлар чикарилиши,г!грисидаги
карор (акциялар, облигациялар) ва эмиссия рисоласиlIи

,гасдиклаш;

8,15.2З. кимматли когозлар чикарилиши т!грисидаги
карорга (акчиялар, облигациялар) ва эмиссия рисоласига
iiзгартиришлар ва (ёки) кушимчалар киритиш ва уларIIинг
8.15.24. Узбекистон Республикаси <Акциядорltик
жамиятлари ва акциядорларнинг хуцукларини химоя цилиш
т!грисида>ги коIIунининг 34-моддасига мувофиц акцияларни
жойлаштириш (кимматrIи когозларнинг биржа бозорига ва
уюшгаI.I биржадан ташкари бозорига чицариш) нархини
белгилаш;
8,15.25. Жамият тоtчIоI{идан корпоратив облигациялар, шу
жумладан акцияларга айирбошланадиган облигациялар
чикариш тУгрисида карор l<,абул цилиш;
8.15.26. кимматли когозларниIIг хосилаларини чикарипI
т!грисида карор кабул килиш;
8,15.27. акциядорлар умумий йигилиши карори билан
бе.пгиланган чегара доирасида Жамиятнинг Бошщарув раиси

ва аъзоларига т!ланадиган хак ва
м

8.15,28.назIIачение корпоративного консультанта и
утверя{дение положе[Iия, определяIощего порядок его

8.

бундан MycTacllo), аудиторлик
ташкилотини белгилаш, унинг хизматларига т!лаlrадиган энг
к!п цак миIцори ва у билан шартнома тузиш (шартrlомани
бекор килиш) т!грисида карор кабул килиш;
8,15.13. Жамиятнинг таq)тиш комиссияси аъзоларига

матнини тасдиклаш;

8.15.24, определеIlис цены размещеllия (выставления на
биржевой и организова1,IгIый внебирrкевой рыноlс ценI]ых
бумаг) акчий в соответствии со статьей 34 Закона Респуб;tики
Узбекистан кОб акциоtlерных общес,l,вах и защите прав
акционеров);
8.15.25.

. Жамият ижроия органининг (lаолиятига дахлдор

я(амиятларини ташкил этиш;

случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Заколrа Республики

связанных

1 1

8.15.12. аудиторликl,екширувини !тказиш (мажбурий

хозяиственных

о

5.

аудиторликтскшируви

I]aкoJla

l7. созданис дочерних

1

мумкин;

фондов

Общества;
8. 15.

8.

хар каIrдай хужжатлардаII эркин фойдалаI;иш ва Жамия,г
Кузатув кенгаши зиммасига lоклатилган вазифаларни
бажариш учун бу хужжатларни ижроия органидаII олиш.
Жамrият Кузатув кенгаши ва унинг аъзолари олинган
ху}кжатлардан (laKaT хизмат маI(садларида (lойдалаIлиши

ДО кУзбекнеQlпtеzсtзлl в ttoBoй реdакцtttt - 202lz.

икдорларини белгилаш,
8.15.28. корпоратиI]

компенсацияJlар

маслахаtчини тайинлаш ва унинг

(lаолияти тартибиrIи белгиловчи низомни тасдиклаш.

8.15.29. Ахборот сиёсати т!грисидаги пизомни
тасдиклаш;
8.15.30. Кузатув кенгаши кошида кУмиталар (ишчи
гурухлар) тузиш ва уларни[Iг (lаолияти тарr,ибини белгиловчи
IlизомларI lи тасдиклаш;

8.15.Зl. акция ва уJlушларга Жамият эгалик килаётгаI,I
ва ташкилотларнинг

бошцарув органларида Жамият

кО'zЬеkпфgаz> ДJ ycntaBttHltHz яt!?ч пацрlлрч - 202 1й.
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предприятий и организаций акциями и доJIями, которых
владеет Общесгво.

8.16. К компетеIlции I-Iаблlодатсльного совета Общества

может быть ol,llccelto решеIlие и иных вопросов
соответствии

с

в

Законом Роспублики Узбекистан (Об
и защите прав акционеров) и

акционерных общесr,вах
настоящим уставом.

8.17.Вопросы, отI,Iесенные
к
компетеtIции
Наблtодательного col}oтa Общества, не могут быть переданы
I.Ia решеI,Iие Правления Обrцества,
8.18.Члеr.rы НаблIодаr,ельного col]cTa Общества
избираIотся общим собранием акционеров сроком на один
год.
8,19. Лица, избрагtlIые в состав LIаблIодатсльлIого col]cTa

Общества, могу,г tlереизбираться IIеограничеI]но.
8.20. Выборы чле[Iов I-1аблlодательного совета Обrцества
осуществляIотся кумуJlя,гивtlым голосова}Iием.
8.21. При кумуля,гив[Iом голосовании чиоло голосов,
принадлежащих каждому акционеру, умножается IIа число

лиц, которые должны быть избраны в Наблlодательный

и

совет

акционер вправе отдать полученные таким
образом голоса l1олIIостыо за одного кандидата или
Общесr,ва,

распредолить их между двумя и более канди,цатами.
состав НаблIодательного совета
8.22. ИзбраrIными

в

Общес,гва считаIотся кандидаты, набравшие наибольшсе
число голосов.

8.23. Предселатель Наблlодателыlого совота Общества
избирается чJIеI,Iами I-{аблlодательнOго совета из его состава

большиt-Iством голосов

от

I-IаблIодательного сове,га.

8.24.

Наблюдательный

общего

числа

совет Общества

чJIеI,Iов

акционеров.

Акционеры (акциоIIер), являIощиеся 1] совокупности
вJlадельцами не Meltee чем одного IlроцоIlта голосуIощих
акций Общсс,гва вправе требовать созыва заселания

I,IаблIодательrIого col]cTa Общества.
8.26. В случае tlтсутствия председателя LIаблIодательного
совета Общес],l]а его (lункции осуществляет одиlI из IIленов
Наблrодателы{ого совета.

Решения НаблIодательного совета Обцества могуr, быть
приняты заочIIым голосованием (опросным пу,t,ем) всеми
члеlIами Наблrодателы.Iого совета олиlIогласно.

8.27. Роrшения на заседа[tии Наблlодатольного совета
голосов
большинством
приtlимаlотся
Общества
присутствуIощих, если закоIIодательством и настоящим
уставом не IIредусмотрено иIIое.

8.28. I'уководство текущей деятелыIостью Общества

Правлением.

колJIегиальным

исполнителыIым

оргаIlом

_

l

8.29. Правление состоит из 1 (олиннадцати) человек
(Председатель правлеIIия, 2 (два) первых заместителя

Председателя, 5 (пять) заместителей Председателя)
и 3 (три) членов rlравления из руководи,I,елей ключевых
структурных подразделеIIий (деrrартаментов, управлений,

отлелов и т.д.), которыс избираlотся (назначаrотся) сроком Ila
один год.
8.30. Избрание (назllа.lенио) Председателя и члеtIов
правления осуществляется общим собраrием акционеров.

По решеlIиlо общего собрания акционеров

назначелIие

Председателя и членов Правления Общества осуществляется,
как правило, IIа основе коIIкурсного отбора, в Kol,opoм могу,t,
принимать участи0 иностранные менеджеры.
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8.16. Жамияr, Кузагув кеIIгашининг ваколат доирасига
Узбекистон Республиrсаси кАкциядорлик жамиятлари ва
акциядорларнинг хукуцларини химоя килиш т!tрисида)ги
коIIуни ва мазкур уставга мувофиц бошца масалаJIарни хал

э,гиш хам киритилиши мумкин.

8.17. Жамия,г Кузатув кеtlгашининг ваколат доирасига
киритилган масалалар хilл килиш учун Жамиятниttг
Бошкарувига Уткilзилиши мумкин эмас.

8.18. Жамият Кузатув кенгашининг аъзолари
акциядорларнигtг умумий йигилиtttи томонидан бир йил
муддатга сайлаIrади,
8. 1 9. ЖамиятниIлг Кузатув кенгаши,гаркибига сайлаrIгаI,t
шахслар чекланмаган ,t,арзда цайта сайланиши мумкиl{.
8.20. Жамиятlrинг Кузатув кеlIгаши аъзолари сайлови
кумуля,Iив овоз бериш оркш]и амалга оширилади.

8.2l. Кумуля,tив овоз беришда хар бир

акциядорга

тегишли овозлар сони Жамиятнинг Кузатув кенгашига

сайланиши лозим б!;Iган шахслар соIjига к}пайтирилади ва
акциядор шу тарика оJIинган овозларlIи битта номзодга т!лиц
беришга ёки икки ва уI.Iдан ортиц номзодлар Уртасида
таксимлашга хакли.
8.22. Энг к}п овоз т!плаган Ilомзодлар Жамият Кузатув
кенгашиниlлг таркибига сайланган деб хисобланади.

8.23. Жамият Кузатув кенгашинилlг раиси Кузатув
кенгаши аъзоларининг умумий сонига нисбатан к}пчилиtt
овоз билаI,1, ушбу кенгаш таркибидаlt Кузатув кеIlгаши
аъзолари томонида[I сайланади.

вправе

переизбрагь своего председателя большиlIстl]о]чI голосов от
общего числа rIленов НаблIодаr,ельного совета.
8.25. tIредседатель Наблlодательltого совота Общества
организует его рабо,гу, созывает засодания LIаблIолаr,ельного
совета и председательс],вуgг IIа них, организуе1, I-Ia заседаниях
ведение протокоJIа, председательсl,1]ует IIа общем собрании

осуществляется

номидаrI унинг вакилларини овоз бериrп тартибини

,гасдиклаш.

8.24. Жамиятrrинг Кузатув ко[IгаII]и }з раисини Кузатув
кенгаши аъзолариниIlг умумий соIIига нисбатан к!пчилик

овоз билаll каЙта саЙлашга хакJIи,

8.25. Жамия,г Кузатув l(еtlгашининг раиси унинг ишиI,Iи
ташкил этади, Кузатув кенгаши мая(лислари[Iи чакиради ва

уларда раислик килади, мажлисларда

баённома

IоритилишиIIи ташкил этади, акциядорларнинг умумий

йигилишида раислик килади.
Жамияr, овоз борувrIи акцияJIарининг хаммаси бУлиб
камида бир (tоизига эгаJlик килувчи акциядорлар (акциядор)
Жамиятнинг Кузаr,ув кенгаши мажлисини чакирилишини
талаб килишга хакли.

8.26. Жамият Кузатув кенгашининг раиси б!лмаган
такдирда улIинг вази(lасини Кузатув кенгашининг
аъзоларидан бири амzuIга оширади.
Жамият Кузатув кенгашининг
карорлари

сиртдаl{ овоз

бериш й!ли билан (с!ров й!ли билан) Кузатув ксI]гашининг
барча аъзолари томонидаrI бир овоздан кабул кили[Iиши
мумкин.
8.27. Жамият Кузатув кенгашини1,Iг мажлисида карорлар
мажлисда цозир б!лганларнинг к!пчилик овози билан цабул
цилинади, агар конунчиликда ва мазкур уставда !згача цоида
назарда тутилмаган б!лса.
8.28. Жамиятнинг куI{далик (lаолиятига рахбарлик rqилиш
коJIлегиал ижроия органи - Бошкаруви томонидан амалга
оширилади.
(!н бир) киши (Бошцарув раиси,
8.29. Бошкарув 1
2 (иккита) раис[Iинг биринчи }ринбосари, 5 (бешта) раис

l

}ринбосарлари ва 3 (учта) мухим ахамиятга эга б!лгаlr
таркибий б!линмалар (департамеlrг, бошцарма, б!лим, ва
х.к.з.) рахбарларидан иборат б!либ, бир йил муддатга
сайланадилар (тайинланалилар).
8.30.

Жамият Бошкарув раиси

акциядорларининг умумий

ва

йиrилиши

аъзолари

томонидаIl

сайланадилар (тайинланалилар).

Акциядорлар умумий йигилишиниttг царорига к!ра

,гайилlлаш, коида
Жамият Бошкарув раиси ва аъзоJIарини
lIeT
эллик менежерлар иштирок этиши мумкин
тарикасида,
танлов бvйича саралаш асосида амалга ош
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8.3l. Права и обязанности Председателя и членов
Правлеltия установлсIlы законодательством, Itастоящим
уставом и договором, заклIочаемым каждым из llих с
Общесr,вом сроком на одиIt год с ея(егодным приtlrlтисм
решеtIия о возможlIос,ги его продJlеIlия или прекраш\е1.Iия.

8.З2. /{оговор

от

8.3l. Жамият Бошцарув раиси ва аъзолариI{иIлг хукуц ва
маrкбуриятлари конун хужжатларида, мазкур уставда хамда

уларl]инг хар бири Жамият билап бир йил муддатга тузадигаll

шартномада белгилаrIиб, шартноманинг амал цилиш
мудlатини узайтириш ёки уни бекор цилиш мумкинлиги

,гугрисида

имени Общества

подписывастся
lIредседателем I-|аблtодательнtlго совета или лицом,
уполномочеFIIrым LIаблIодательным советом Общества.

цар йили карор rqдбул цилинади.

8.З2. Шартнома Жамият [Iомидан Жамият Кузатув

правления Обш(ества находятся

кенгашини[lг раиси ёки Кузатув кенгаши ваколат бергаlt шахс
томонидаIl имзоланади.
8.З3. Жамиятнинг Бошцарув раиси ва аъзоларига
мицдори Жамият фаолиятининг
т!ланадигалt

определелlы договором.

шартномада белгиланган б}лиши керак.

8.33. Размеры вознаграждений Предселателя и LIлеIIов
в пряшrой зависимости от
эффективности дея,гсJlьности Общесr,ва и должны быть

8.34. СовмещсI.tие (lункции Председателя

и

членов

правлепия Общества с должнос,гыо в оргаIiах управления

других организаций допускается только
Наблrодателы lого совета Общества.

с

согласия

хац

самарадорлигига т}гридан-т}гри боглиt(

б!лали

ва

8.34. Жамиятlrинг Бошцарув раиси ва аъзоларининг
вазифа.парини бошка ташкилотларнинг бошrqарув

оргаI.Iларидаги лавозим билан биргаликда эгаллаб,гуришга
(larqaT Жамият Кузатув кеIlгашининг розилиги билан й!л
кУЙилади.

(расторгнуть) договор с Председателем и членами Правлсния
Общества при наруше[Iии ими условий договора.

8.З5, Акциядорларнинг умумий йигилиши ЖамиятIIинг
Бошкарув раиси ва аъзолари билагr тузилгаII шартномани улар
шартнома шартларини бузгаlr тацдирда тугатишга (бекор

8.36. Наблrодаr,олыrый совет Общества вправе прекрагить
(расторгlrуть) договор с Председателем и членами ПравrIения

аъзолари

8.35. Общее собра[Iие акциоIIеров вправе прекратить

Общества при Ilарушении иlчlи усJtовий договора.

НаблIодагелыlый совет Общества имеет право
лосрочного прекращения (расторжеlrия) логовора с
8.37.

при
Общества
и чле[lами
Правления
Председагслем
совершоI,Iии ими грубых ttарушений ус,гава Общества или

причи[Iеtlии Общес,гву убытtсов их

действиями

цилишга) цацли.

8.36. Жамият Кузатув кенгаши Бошцарув раиси ва

правления вопрос о 1,Iередаче полномо.lий Председателя

правления Общсс,гва другому Jlицу может быть решен на том
же собраlIии либо оставлен для рассмотрения на ближайшем

общем собраrIии акциоI,1сроl] с назначе1,Iием BpeMo[IIIo
исIlоJltIяIощего обязанности Председателя правлеI{ия

Общества,

8.39.НаблIодателыtый совет Общес,гва, принявший
решенио о прекраlцении пол1,1омо.tий Председателя
правления Общества, приIlимает решение о назначеIIии
времеIIIIо исполIIяIощего обязанности IlредседатеrIя

правления, а,гакяtе созывает I]неочередное общее собрание
акционеров дJIя решения вопроса о Председателе правления
общества.
8,40. К компетенции Правления Общества отIIосятся l]ce
вопросы руководсl,ва теlсущей деятельностыо Обrцсс,гва, за
исключоI]ием вопросов, отtlесеIIных к комtIетенции общего
собрания акционеров или Наблlодательного совета Общества.
8,41. ГIравлеrrие Общества обеспечивает исполнение
решсний общего собраrrия акционеров и I-1аблlодательного
совета Общсства.
8.42. Полномочия (права) и обязанности Председателя
правления Общества:
пределах своей компетеIIции руководи,гь
8.42.1.

в

деятелыIостыо Общества;
8.42.2. без доверенности действовать о,г имени Общества,
в том числе представлять его интересы;
8.42.3. выдавать доверенности от имени Общества;
8.42.4. в пределах компотеI{ции заI(лlочать от имени
Общсства сделки;
8.42.5. приrrимать [Ia работу сотрудников, заклIоIIать и

с

ними трудовые договора, применять в
расторгать
отношеIIии них меры дисцигlлинарного воздействия,
обеспечивать соблtодсгtие сотрудниками труllовой и
иополнительской дисциплины;

8.42.6. назIIачение руководителей (lилиалов
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1е.

и

тузилган

шартl{омани

шартнома

улар

хакли.

8.37. Жамият Кузатув кенгаши Бошцарув раиси ва

аъзолари билан тузилган шартномани, агар улар Жамияr,
уставини к!пол тарзда бузса ёrси уларнинг харакатлари
(хараtсатсизлиги) туфайли Жамиятга зарар етказилгалl б!лса,
мудIатидан илгари тугаl,иш (бекор килиш) хукукига эга.

(бездейс,гвиешI).

8.38. В слуIlае принятия общим собранием акциоrIеров
Общества решеIIия о прекращении ItолIIомочий Председателя

билан

шартларини бузган таIцирда тугатишга (бекор rqилишга)

8.38. АкциядорларниI,1г умумий йигилиши томонидаII

Жамият Бошцарув раисиIIинг ваколатларини

тугатиIII

т!грисила карор кабул килингаI{ таIцирда, Жамият Бошцарув
раисининг ваколатлари[Iи бошка шахсга !тказиш т!грисидаги
масала !ша йигилишниlIг !зида хал этилиши ёхуд Жамият

Бошкарув раисиIlинг вiu}ифасини вактилIча бажарувчи шахсI{и

тайинлаган холда акциядорларtIинг якиI{ орадаги умумий
йигилишида к!риб чициш учун колдирилиши мумкиI,I.
8.39. Бошкарув раиси[Iинг ваколатлари[Iи тугатиш
т}грисида

карор

кабул

килгаlл Жамият

Кузатув

Жамият Бошкарув раисининг вазифасиIrи

кенгаши

вацтинча
баrкарувчи шахсни тайинлаш т!грисида карор кабул килади,
шуllингдек ЖамиятниIrг Бошцарув раиси т}грисидаги
масалани хал этиш учун акциядорларtIинг навбатдаI,1 ташкари
умумий йигилишини чакиради.

8.40. Жамият Бошкарувиниtlг ваколатига ЖамиятIlиI,tг

кундirлик (lаолиятига рацбарлик килишга доир барча

масалалар киради, акциядорлар умумий йигилишининг ёки
Жамият Кузатув конгашиI{иIIг ваколат доирасига киритилган
масалалар бундан мустасно.

8.4l. Жамиятнинг Бошкаруви акциядорлар умумий
йигилишининг ва Жамият Кузатув кенгашининг карорлари

бажарилишини таъминлайли.

8.42. Жамият Бошкарув раисиниIIг

ваколатлари

(хуrtуклари) ва маrкбуриятларига к!йилагилар киради

8,42.1.

iз

:

ваколатлари доирасида Жамиятнинг ишига

рахбарлик цилиш;
8.42.2. Жамия,г lIомидаI{ ишоtlчномасиз иш юритиш, шу
жумладаI{ унинг ман(lаатларини ифодалаш;
8.42.3. Жамият номидан ишоllчномаJlарни бериш;
ваколатлари доирасида, Жамият номидан
8.42,4.
битимлар тузиrп;
8.42.5. ходимларни ишга цабул цилиш, улар билан мехнат
шартномаларI.Iи тузиш ва бекор килиш, уларга нисбатан
интизомий жазо чорirлариI,Iи куллаш, ходимлар томонида[I
MеXIlaT ва ижро иптизомини саклаб туришини таъминлаш;
8.42.6. Жамиятлrинг филиали ёtси ваколатхонаси
таиинлаш;

!з

к
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8.42. 7.

утвертtденис ш,l,ага;

8.42.8. издаIIие приказов, распоряяtеttий и выдача
предrrисаний, обязателы,tых для исполнения всеми
сотрудt,Iиками, акционерными обществами и предприятиями;

8.42.9. учаотвовать I] рабо,ге Ilаблlолательного совета

Общества;

8.42.10. открывать расчетные счета (в национальной и

иностранных

валlотах);

8.42.11. полномочия первой подписи на банковских и

финаttсовых 2loKyMoIITax;
полIIое
8.42.12. обеспечивать своевременное и
предс,гавленис статистической и бухгаr-птерской отrIетности в
соответствуIощий государственлlый орган;
8.42.13. обеспе.Iить соблюдение социальных гараIrгий
сотрудников и осуществление охраны их труда;

8.42.14. Председатель правления Ntожет иметь другио
полномоrIия (права) и обязанrrости в соответствии с
заItонодатольством Рсспублики Узбекистан, настоящим

уставом и

вIIутреlIIIими нормативными докумеIrгами

Общества.

8.43. ПолIrомочия (права) и обязанности ПравлеIlия

Общества:

в

8.43.1,
рамках своих полномочий распоряжаться
имуществом и денежными средствами Общества;
8.4З.2. утверждать поJIоже}Iия о структурIlых
подразделеI Iиях Общества;
8.43.3. уr,верясдать BнyTpe}ll Iие Iормативные докум gнты
Общества, за исклIоtIением внутрсI,IIIих нормативных
докумеIIтов, утверждение которых отtIесены к комIIеl,енции
общего собраtlия акционеров или I-IаблIодательного сове,га;
8.43.4. принятие решений Правления Общества
обязательных дJ,Iя исполнения акционерными обществами,
организациями, фи;tиалами и предсl,аl]ительствами;
I

8.43.5. назначение

и

освобожде[Iие руководителей

филиалов Общества о,г заI,Iимаемой должllости;

и

бизtIес-планы
8.43.6. разрабатывать программы
развития Общества, контроJIировать их исполFIе[Iие;

8.43.7. обеспечивать |lолучение прибыли в размерс,
планом, утвержденного
предусмотреIII,Iом бизнес -

уtIолномочеtIным органом Общества;
8.43.8. обеспечивать организациIо, надлежаIцее состояние
в
и достоверI,Iость бухгалтерского
учсга и отtIетности
Общеотва,
Обществе, а также сведений о деятелыlости
направляемых акциоI{ерам, кредиторам и иlIым получателям
сведений;
8.43.9. беспрепятствеrItIо предоставлять докумеIIты о

финансово

-

хозяйственной деятельности Общества

tro

требоваIIиIо Наблкrдателы{ого совета, ревизионной комиссии
или аудитора Общссr,ва;
8.43.10. в рамках своей I(омпетенции заклlоtlать сделки,

связанные с отчуждеrIисм или приобретением имущества,
либо возмоrкностыо отчуждения (в случае ссли члены

Правления не приходят к едиIIогласиIо, Bollpoc о заклIочсtIии
даIlr,rой сделки выносится IIа решеtlие I-Iаблюдате.пь1,Iого
совета);

8.42.7, штатларини тасдиклаш;

8.42.8. Жамиятrlинг барча ходимлари, акциядорлик

жамиятлари ва ташкилотлари бажариши мажбурий б!лган
буйруклар,
бериш;

(lармойишлар

цабул

цилиш

ва

к}рсатмалар

8.42.9. Жамият Кузатув кенгашининг ишида иштирок
этиш;
8.42.10. банкларда х,исоб раIqамлар (миллий ва хорижий
вчlлIота цисоб рацамлар) о.tиш;
8.42.11. Жамиятнинг банк ва бошка молия хужжатларида
бириllчи имзо ваколатига эга б!лиш;
8.42.12. давлат статистика хисоботи ва бухгалтерия
хисоботини тегишли оргаlIларга т!лиц ва !з вацтида тацдим
этилишини,l,аъм и rIлаш ;
8.42. 13. Жамият ходимларининг ижтимоий кафолатларига
риоя килиниши}Iи ва уларнинг мехнатини мухофаза килишни
таъминлаш;
8.42,14. Жамият Бошцаруви раиси Узбекистон

Республикаси KoI{yH хужжатлари, мазкур устав

ва

жамиятlIиI,1г и.lки меъёрий хужжатларига мувофик бошка
ваколатлар (хукуклар) ва мажбуриятларга хам эга.
8.43. Жамият Бошцарувининг ваколатлари (хукуклари) ва
маrкбуриятларига ц!йидагилар киради:
8.4З. l. }з ваколатJlари доирасида Жамиятнинг мол-мулки
ва пул маблагларини тассаруф этиш;
8.43.2. Жамиятнинг,гаркибий б!лилIмалар т}грисидаги
IIизомларини тасдиклаш;
8.43.3. Жамиятнинг ички меъёрий хужжатлариrIи

,lасдиклаш,

акциядорлар

умумий

йигилишининг

кенгашининг ваколатига киритилган

хуя(жатларини тасдиклаш буrдаu мустасно;

ва Кузагув

ички

8.4З,4. акциядорлик жамиятлар,

меъёрий

ташкилотлар,

ваколатхоIIiLпар ва фиJIиаллар учуlI мажбурий б!лган Жамият

Бошцарувининг карорларини кабул килиш;

8,43.5. Жамият филиаллари рахбарларини лавозимга
тайинлаш ва лавозимдаI{ озод этиш;
8.43.б. Жамиятни ривожлантириш дастурJIари ва бизнес,
режirларини ишлаб чикиш, уларI,Iи бажарилишиI,Iи HirзopaT
килиш;
8.43.7, Жамиятнинг ваколатли бошцарув органи
томоItидан тасдикланган бизнес-режада к}рсатилган
миIцорларда (lойда олишни таъминлаш;
8.43.8. цонунчиликка мувофик Жамиятда бухгалтерия
хисоби ва хисоботининг ташкил этилиши ва ишончлилигини,
хамда акциядорJtарга, кредиторларга ва бошr(а олувчиларга
юбориладиган Жамият (lаолияти т!грисидаги маълумотлар
такдим этиJIишини таъминлаш;
8.43.9. Жамиятнинг молия-х}жалик фаолияти
т!грисидаги хужжатлар Жамиятлlинг Кузатув кенгаши,
та(lтиш комиссияси ва Жамият аудитори талабига к}ра
т}сr(инликсиз такдим этиш;
8.43.10. !з ваколатлари доирасида мол-муJIкIIи олиш ёttи
уни бошка шахсга бериш ёхул мол-мулкни бошка шахсга
бериш эцтимоли билан боглик битимлар тузиш (битим тузиш
масаласида Жамият бошкаруви якдиллигига эришилмаган
холларда битим тузиш т!грисидаги масаJIа Жамият
бошцаруви карорига мувофиц Кузагув кенгаши хукмига

хавола этилиши мумкин);

8.43.1l. хранение сведений содсржащих коммерчоскую
тайну Общества;
8.43.12. соблlодает все права акционеров по IIаtIислеI{иlо и
выплате дивиден/цов;

8.43.13. в рамках своей комllетенции обеспечеllие

э(ldlеrtтивlIого и стабильного функuиоlIирования Общества;

8.43.14. соблtодать требования

Республики

Узбекис,ган и внутренних

законодательства

документоl]

Общества;

8.43.15, сообщать наблIодательному совоту общества

сведения о наличии существенной заиIIтересоваIlI,Iости
косвеннои или от имени

в заклIочении

Успlав ДО кУзбекtrcr|пrczаз> в HoBoit pedctKtltttt - 202

1z.

8.43.11. Жамиятнинг тижорат сирини ташкил этувчи
ахборотларни саклаш;
S.43,12. дивидендлар хисобланиши ва т!лалlиши б!йича
акциядорларнинг барча хукукларига риоя килиш;
8.4З. l 3. !з ваколатлари доирасида Жамия,гI,Iигlг самарirли
ва барцарор ишлашиI]и таъминлаш;
8.43.14. Узбекистон Республикаси конун хужжатларига
хамда Жамия,г ички хужжатларига риоя килиш;
8.43.15. хар кандай битим тузилишида ёки Жамиятга
мухим
масалада
бевосита тегишли хар каllдай
билвосита ёки
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сдолки

какоЙ-либо

или

в

какоIчI-либо вопросе,

непосредсl,веIlно касаIощемся Общества;

l6. управление репутационtlыми рисками Общсс,гва;
8.43.17. Правление tчtожет иметь и другие полномочия
(права) и обязаtlltости в соответствии с законодательством
8.4З.

Республики Узбекистан, настоящим уставом и нормативными
документами Общества.
Разdеlt IX.
Фонdьt Обtцесmва
9.1. Из чисгой прибыли в Общества создаются резервный
dlонд и фонд приобретеI{ия и строительства жилья.
9.2. Резервный (lоIlд создается в размере пятналцати
процентов

от

обцества.
9.3.

устаl]1,1ого

фоllда

(уставного

капитала)

Резервный фоllд Общества (lормируется

lly,l,eм

обязательных ежегодных отчислсI,tий от .lистой прибыли до
достижения им размера, установленного tIастоящим уставом.
Размер ежегодIIых отчислений не може,г быть менее пяти

процентов

от чистой прибыли до достижения

размера,

установленI{ого наотоящим уставом Обrцества.
9.4. Резервl.rый (lоIrд Общества прелI,IазIIачен для
покрытия его убыгков, погашения корtIораl,ивIrых облигаций
Общества, выплаl,ы дивидендов по приl]иJtегированным
акциям и выкупа акций Общес,гI]а в случае отсутствия иI{ых
средств.

Общества IIе может быть
9.5. Резервный (lоllл
использован для иt,Iых rlелей.
9.6. Если резервtlый tllонд Общсства полностыо иJIи

частич1,1о израсходов11[l обязателыrые

отчислений

возобновляIо,гся.
9.7. Формироваrrие (lонда ttриобретения

шахслар номидан) т!грисидаги маълумотларни жамият
кузirгув ке[Iгашига етказиш;
8.43. 16. Жамиятнинг репутация рискларини бошцариш;
8.4З.17. Жамиятнинг Бошr{аруви Узбекис,гон

Республиrсаси KolIyH хужжатлари, MitзKyp устав ва
Жамиятнинг меъёрий хужжатларига мувофиц бошr(а
ваколатлар (хукуклар) ва маrкбуриятларга хам эга б}лиши
мумкиtI.

IХ-бjлuм.
жалалmнuнz фонdлара
9.1.Жамиятда соф фойда хисобидан захира ва уй-жой

куриш ва со,гиб олиш (lондларц ташкил этилади.
9.2. Жамия,г устав фондининг (устав капиталиllинг)
бспr (lоизи микдорида захира фондиташкил этилади.

!н

9.З. Жамиятниltг захира фонли мазкур уставда
бслгиланган микдорга етгунига кадар соф фойдадаrr хар йилги
мажбурий аr(ратмалар оркt}ли шакллантирилади. {,ар йилги

ажратмаларнинг миIцори

мазкур уставда белгилаI,tгаtl

микдорга етгунига калар соф (lойданинг беш фоизидан кам
б!.ilмаслиги керак.
9.4.

Бошка маблаглар мавжуд б}лмаган

тацдирда,

Жамиятнинг захира (lонди Жамиятнинг зарарлари }рнини

коплаш, ЖамиятI,Iинг
муомаладаIl чикариш,

корпоратив облигацияларини
имтиёзли акциялар б!йича

ливидендлар r,}лаш ва Жамиятнинг акцияларини кайтариб
сотиб олиш учун м!лжаллаtrади.
9.5. Жамиятнинг захира фондидаlr бошка максадлар учун
(lойлалапиш мумкиII эмас.
9.6. Агар Жамиятнинг захира фонди т!лиц ёки цисман
сар(lлаrrса, мажбурий ажратмалар }тказиш,I икланади.
(lондини
9.7. Уй-жой куриш

ва сотиб олиш

шакллантириш Кузагув кенгашининг тавсияси асосида
акциядорлар умумий йигилишида тасдиклаш шарти билан

и строительства
жилья осущес,гвляется путем ежегодных отчислений от
чисгой прибыли Общества на основании рекомеlrдаций

Жамият co(l фойласилан цар йилги ажратм.uIар цилиш й!ли

используIотся IIа обеспе.lсние жильем сотрудников

9.8. Уй-жой куриш ва сотиб олиш (lондиrIиrIг маблаглари
Жztмиятнинг ишчи-ходимларини уй-жой билаIt таъминлаш

Общества.
9.9. Общество вправе создавать иIIые (lонды в порядке,
устаItовленном законодатеJIьством.

tllолlдларни ташкил этиш хукуцига эга.

НаблIодательrIого совета с условисм утверждения на общем
собраttии акциоFIероl].
9.8. Средства фоrIда прц9ýретения и строительства жилья

Разdе.л

Х,

выrutаmо luваdенdов
l0.1. Общество вправе по результатам псрвого KBapTaJra,
полугодия, девя,I,и месяцев фиIлансового года и (или) по

результатам финансового года принимагь решения о выплате
дивидеI,Iдов по размеrценным акциям Общества.
10.2. Срок выплаты дивидендов I,Ie может быть позднее
шестидесяти дrIей со дня llринятия такого решения.

l0.3. При выплаrе дивиденлов в первуlо очередь
выплачиваIотся дивиденды по привилегированным акциям,
затем дивиденды по гlростым акциям. При наличии прибыли,
достаго.tной для выплаты (lиксироваI,Itlых дивидендов по
привилегированным акциям, Общество не вправе отказать
владельцам указаIlных акций в выплате дивидендов. В случае
отказа Общества акционеры могут потребовать выплаты
дивидендов в судебlIом порядке. Выплата Обществом
случае
привилегированным акциям
дивидсндов
}lедостаточI,Iости rrрибыли или убыто,lности Общества

в

по

возможна только за счет

и в пределах резервного

Общества, создан[Iого для этой цели.

По

фонда

привилегированным акциям Общgства
l0.4.
выплачиваIотся дивидеI,Iды в размере 25 (двадцать пять)
процентов о,I tIоминальной стоимости акций.
ликвидации
l0.5. Стоимость, выплачиваемая
стоимость) по
Общес,гва (ликвидационная

при
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билан амалга оширилади.

маI(садида ишлагилади.

9.9. Жамият коIIуIIчиликда бегилаt,lган тартибда боtпt(а

Х-бjлам.

пuвudенdлаонu miлаtл
l0.1. Жамият молиявий йилниltг бириltчи чораги, ярим

йиллиги, т}ккиз ойи натижаларига к}ра ва (ёки) молиявий йил

Ilатижi}ларига

кУра жойлаштирилган акциялар б!йича

дивидендлар т}лаш т!грисида карор кабул килишга хакли.
10.2. Дивидо1,Iдларни т!лаш муддати шундай царор кабул
килинга[I кундан эътибораrr олтмиш кундаtI кеч б!лмаслиги
лозим.
l0.3. [ивилендларI{и т}лаш чогида бирилtчи навбатда
имтиёзли акциялар б!йича, с!нгра оллий акциялар б}йича
дивидондлар т!ланади. Имтиёзли акциялар б!йича цаrъий
белгиланган дивидендJIарни т!лаш учун етарли мицдорда
dlойда мавжуд б!лган тацдирда Жамия,г мазкур акцияларнинг
эгаJlарига дивидендлар т!лашни рад этишга хакли эмас.

Жамият рад этган такдирда акциядорлар дивидендJIар
т!лаttишини суд тар,гибида талаб килиши мумкин. Жамият
етарли мицдорда (lойдага эга б!лмаган ёки зарар к!риб
ишлаётгаtt таt<,дирда, имтиёзли акциялар б!йичаливидендлар
Жамият томонидан Жамият1,Iинг фацат шу максад учун
ташкил этилгаII захира фонди хисобидан ва ушбу фопд
лоирасила,г!ланиши мумкиl{.
10.4. ЖамиятIIинг имтиёзли акциялари б}йича акциялар
IIомиIIаJI кийматининг 25 (йигирма беш) фоизи миIцорида
дивидендлар,t,!ланади.
l0.5. Жамият тугатилаётганда имтиёзли акциялар б!йича
тVланадигаlI киймат (тугатилиш циймаги) имтиёзли
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привилOгироваIlным акциям составляет l00 (сто) lIроцентов Ii
номина.ltьной с,гоимос,l,и привилогированных акций.
l0.6, В случаях предусмо,грснI,1ых ст.37 Закоttа

Республики Узбекистаrl <Об аttционерных обществах

и

защи,ге гtрав акционеров) tlриобретеltие Обществом
привилегированных акций осуществлястся по цсI,Iе равной

100 (ста) процентам к

привилегироваIлI,tых акций.
РазDе.лl

номиl;альной

стоимости

XL

Ко нmроль за dеяmе,л ьносmью

аItцияларIjипг номиIIаJI кийматилtиltг l00 (бир юз) фоизини
ташкил килади.
Узбекистон Республикаси <Акциядорлик
Жамиятлари ва акциядорларниIIг хукукларини химоя килиш
,l,!грисида>ги коI{уIIининг 37 моддасида назарда тутилгаII
холларда имтиёзли акцияJIарни Жамият томонидаI.1 сотиб
олиш имтиёз;lи акциялар IIомин,ш цийматиltинг 100 (бир rоз)
tllоизига тенг нарх бvйича амiшга оширилади.

10.6.

Хl-бjлuм.

mва
l 1.1. Для осуществления контроля за (lинансовохозяйственной деятельностью Общества общим собранием
акционеров избирiiется ревизионная комиссия в составе 3
человек сроком на один год.
11.2. Квали(lикационные требования
членам
ревизион1,1ой комиссии Общества устаIIаI]jlиi]аtо,гся общим
собранием акционеров. Одно и то же лицо не может
избираться в состав ревизионной комиссии Общества более
трех раз подряд.
11.3. Компетенция ревизионной комиссии Общества
О б щес

к

определяется заI(онолательством и настоящим уставом
общества.
l 1.4. По письме[Iному требоваlrиlо ревизионной комиссии
Общества лица, заI{имаIощие должности в исполнительном

органе Общества, обязалlы представить ей документы

о

(lинансово-хозяйственной деятеJIыIости Обtцества.
11.5. Члены ревизио1,11-Iой комиссии Общества не могут
одновроменно являться члс[lами I-Iаблlодательного совета
также работать по трудовому договору
Общества,
(контракту) в Обществе.
l l ,6. Проверка финансово-хозяйс,гвенгIой деятельности
Общества осуrцествляется по итогам доятеJIыlости за год или
иной пориод llo иI.Iициативе ревизионной tсомиссии, общего
собрания акционеров, FIаблlодательного совета Общества или

а

по требоваtrиlо акционера (акчионеров),

являIощегося

владельцем не менее чем пятыо процентами голосуIощих
акций Общества, путем предварительного уводомления
НаблюдателыIого совета Общества.
l1.7.По итогам проверки t]lинансово-хозяйственной
деятеJIыIости Общес,гва ревизионная комиссия Общества
составляет заклIочение! в котором должны содеря(а,гься:
- оценка достоверности данных, содержащихся в о1,четах
и иI,Iых (lинансовых документах Общества;
- информация о (laKTax I,Iарушения порядка ведения
бухгалтерского yrleTa и представлеI]ия (lиrrансовой
отчетI{ости, а таI(же законодательства при осуществлеIjии
(lинансово-хозяйствеt ll Iой деятельности.

Ж алtаuяmнuне фаолаяmuнu назор аm rqшuul
11.1. ЖамиятlIинг молия-х!жалик фаолиятини назорат
килиш учун акциядорларнинг умумий Йигилиши томонидаI{
бир йил муддатга 3 аъзодан иборат тафтиш комиссияси
сайланади.
1 1.2. Жамияттафтиш комиссияси аъзоларигадоир мшIака
талаблари акциядорларнинг умумий йигилиши томонидаI.I

белгилаIlади. Айни

заседание I-IаблIодателыIого совета Общества заклюltеIIие о

слолок с аф(lилированными лицами или крупных
сделок в Обществе, а такжо соблIодении требований
закоподательства и внутреl1IIих документов Общества к
I.IаJIичии

совершениIо таItих сделок. Заклlочение, содержащее
иtlфоршtациlо, указаtltlуlо в п. l l,7. I{астоящего устава,

заслушивается на годовом общем собрании акционеров.

11.9, В Общества создае,гся служба внутреIjнего аудита.
Служба внутренl]его аудита подотtIетна НаблIодательному

совету Общества.
1

1.10. Служба внутреннего аудита

Общества

осуществляет контроль и оценку рабо,гы исполt,Iительного
оргаIlа, филиаrIов и представительств Общества путем
проверок и мониторинга собJIIодения ими законодатеJIьства,

устава Общсства и других документов, обеспечения полноты
и достоверности отрDItения данных в бухгалтерском учете и
фи1.1ансовой отчетности, установленных правил и процедур
осуществлеIIия хозяйствеrtных операций, сохранности
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шахс

Жамиятнинг таф,гиш

уч

мартадан ортик

сайланиши мумкиI.I эмас.
11.3. Жамият тафтиш комиссиясиниI]г ваколат доираси
конун хужжатлари ва ЖамиятrIи1,1г мазкур устави билан
белгиланади.
l 1.4. Жамият тафтиш комиссиясининг ёзма талабига к!ра
Жамият ижроия органида мансабни эгаллаб турган шахслар

Жамияl,ниlrг молия-х}жалик (lаолияти т!грисидаги
хужжатJIарIjи тафтиш комиссиясига такдим этиши шарт.
11.5. Та(lтиш t(омиссиясининг аъзолари бир вацтrrинг

Узида Жамият Кузагув кенгашининг аъзоси б!лиши,

шунингдек Жамиятда мехtIат шартномаси (коrrтракт) б}йича
ишлаши мумкин эмас.
l 1,6. Жамиятнинг молия-х}rкалик фаолиятини текшириш

акциядорлар
комиссиясиIIинг,
умумий
йигилишиниlIг, Жамият Кузатув кенгашиI,IиIIг ташаббусига
к!ра ёки Жамият овоз беруl]чи акцияларининг камида беш
(lоизига эгалик килувчи акциядорнинг (акциядорларнинг)

та(lтиш

талабига кУра Жамият Кузатув кенгашини олдиндаII хабардор
цилиш й}ли билан бир йиллик ёки бошка давр ичидаги
(lаолият якунлари б!йича амалга ошириJIади.
1 1.7. ЖамиятrrиIIг молия-хУжалик dlаолиятини текшириш
яку1,Iларига

к!ра Жамиятнинг тафтиш комиссияси хулоса

тузади, бу хулосада:

-

Жамиятнинг хисоботларида ва бошка молиявий
хужжатларида к!рсатилган маълумотларнинг ишоI,IчJIилигига
доир бахо;
- бухгалтерия

хисобини

lоритиш

ва молиявий хисоботни

тацдим этиш тартиби бузи.пганлиги, шунингдек молиях!rкалик (lаолияти ам.rлга оширилаётганда конун хужжатлари

бузилганлиги (lактлари т!грисидаги ахборот к!рсати.тtиши
шарт.

l1.8. Ревизионная комиссия ежеквартil,,lьно выlIосит на

б"р

комиссияси таркибига кетма-кет

1

1.8. Тафтиш комиссияси Жамиятда

шахслар

билаlI

тузилгаlл

битимлар

ёки

аффилланган
Йирик битимлар

мавжудлиги, шунингдек конун хужжатларининг ва Жамият
ички хужжатлариниI{г бунлай битимларни тузишга доир
талабларига риоя килиllиши т!грисидаги хулосаl{и хар
чоракда Жамият КелIгаши ке[Iгашининг мажлисига олиб
чикади. Ушбу уставrrинг l 1.7. бандида к!рсатилган ахборотни
!з ичига олган хулоса акциядорларнинг йиллик умумий

йигилишида эшитилади.
1 1.9. Жамия,гда ички аудит хизмати ташкил этилади. Ички
ауди,г хизмати ЖамиятниrIг Кузатув кенгашига хисоблорлир.
l1.10. ЖамиятIIинг ички ауди,г хизмаги ЖамиятниtIг
ижроия органи, филиаллари ва ваколатхоналари томонидаII
конун хужжатларига, Жамият уставига ва бошца цужжатJIарга
риоя этилишини, бухгалтерия хисобида ва молиявий
цисоботларда маълумотларнинг т!лиц хамда ишончли тарзда
акс эттирилишитаъминлаtIишиttи, х!жалик операцияларини
амалга оширишнинг белгилаrtган коидirлари ва тартибтаомилларига риоя этилишини, ак,гивларIlинг сакланишини,
шунингдек Жамиятни бошцариш юзасидан конун
хужжатJIарида белгиланган талабларга риоя этилишини
кО'zЬеkпфgсtzл ДJ успtавuнuнz янzll пlацрллрч - 202 lй.

l5

также

а

актиI]ов,

соблIодеIIия

установленных

закоI]одатольсl,вом требований по управлеIIиIо ОбществOм.
1 1.

l

1

.

Аулиторская организация осущсствляе1, проверку

финансово-хозяйственной деятельности Общества

и

предоставляет ему аудиторское заключение в установлgIII]ом
закоI{одательством порядке в соотве1,ствии с заклlочснным с
ней договором.
11.12. Аулиторская организация несст ответственность
перед Обrцеством
причинение ущерба вследствие

за

сосl,авления аудиторского заклIочеtlия, содержащего
неправи.ltьllый вывод о (lиI,IаI-tсовой отче,гlлости и иной
dlинансовой ин(lормации Общества.
11.13. Акционер (акционеры) владеющие не менее чем

десятыо процентами голосуIощих акций Общества вправе
инициировать проведение внешнего аудита для проверки
деятельности Общества предварительно уведомив об этом
I-Iаблюдательный совет Общества.

l1.14.

В

Общества вводится должность корпоративного

консультанта, подотчетного Наблrодательному совету
Общества

и

(lункции

выполняющего

контроля

зiI

соблlодением корпоративIIого законодательства.

11.15,!еятельпость корпоративного

на

консультаFIта

основании положения,
Общества осуществляется
утвержденного Наблrодательным советом Общества.
РазOаt ХII.
3 а м ю чu man

12.1 .

ь

н bt

е

п

оло хк е нu я

Все измонеI{ия и допоJllIеlIия, вtIосимые в настоящий

устав по рошениIо общего собраItия акционеров и в рамках
своих полномочий НаблrодатеJlыIого совета, регистрируIотся
соотве,гствуlощим государственным оргаIrом Ресtrублики
Узбекистаt,t.
1 2.2. Изменения и дополнения в устав Обцества или устав
Общества в Ilовой редакции приобретаIот силу для тротьих
лиц с MoMeHl,a их государственной регистрации, а в случаях,
установленIIых действуlощим закоIlо/lательством, с момента
уведомлеIIия органа, осуществляlощего государственнуIо

регистрациIо,

12.3. I] слуrIае если одно из правил настоящего устава

текшириш хамда моtIиторинг олиб бориш

оркали

ЖамиятлIиtlг ижроия органи, филиаллари ва ваколатхоналари

ишини I.Iа:}ортг килади хамда бахолайди.
11.11, Аудиторлик ташкилоти Жамият билан тузилган
шартномага мувофиц конун хужжатларида белгиланган

,гартибда Жамият

молия-х}ясалик

текширилишини амалга оширади
хулосасини тацдим этади,

фаолиятиt,Iинг

ва унга

аудиторлик

l1.12. Аулиторлик ташкилоти ЖамиятI,Iиttг молиявий
хисобо,ги ва молияга доир бошца ахборот хакидаги rrот!гри
хулосани }з ичига олган аудиторлик хулосаси тузилганлиги
окибатида етказилган зарар учун Жамият олдида жавобгар
б}лали.

11.13Жамият овоз берувчи акцияларининг камида }н
(lоизига эгалик килувчи акциядор (акциядорлар) Жамият

Кузатув кенгашини бу хакда олдиндан хабардор килган холда
Жамият фаолиятини текшириш учун ташки аудит Утказишни
ташаббус цилиш хуIryкига эга.
11.14. Жамиятда Кузатув кеtlгашига хисобдор б!лган ва

корпорагив конун хужжатларига риоя этилиши устидан
назорат килиш вазифаси1,Iи бажарувчи корпоратив

маслахатчиси лавозими rкорий этилади.
11.15. Жамият корпоратиI] маслахатчисининг фаолияти
Жамия,г Кузатув кенгаши томоI-Iидан тасдиклангаI{ низом
асосида амалга оширилади.

ХILб!,лuм,
якvнuй коudалао
l2.1. Жамият акциядорJlарининг умумий йигилиши ва !з
ваколатлари доирасида Кузатув кенгаши томо[IилаIl мазкур
ус,гавга киритиладигаIt барча }згар,гириш ва ц!шимчалар
Узбекисто1,I Республиlсасини[Iг тегишли давJlат органида
белгилаt Iган тартибла р!йхатга олинади.

l2.2. Жамият уставига киритилгаl{ !згартиришлар

ва

кУшимчалар ёки Жамиятнинг янги тахрирдаги устави учинчи
шахслар учун улар даIrлат руйхатидан !тказилган пайтдан
бошлаб, конунчиликда белгила1,Iган холларда эса давлат

р!йхатилан !тказув.lи орган хабардор этилган пайтдаrt
эътиборан кучга киради.

утратило силу, это правило tle является причиной д;lя

l2.3. Агар мазкур уставни бирон бир коидаси !з кучиlIи
й!котгаlr б!rrса, бу коида бошка цоидаларни т!хтатиш учун

12.4.Если дейотвуlощими закоI.1одательными актами

12.4. Агар УзбекистоI,t Республикасининг цонунчилик

приосталIовлеl]ия других правиJt.

сабаб бУлмайди.

_

Республики Узбскист,аlr устаlIовлеItы иIIые положения, чем

ху)tжатларида Жамиятнилlг мазкур уставида нiварда
тутилгаIIидан бошца.tа коидалар белгиланган б!лса,

примеIIяIотся правила действуIощих законодателыIых акl,ов
Республики Узбекистан.
12,5, Вопросы, связаtIные с созывом и проведением

хуr(жаглари коидалари кУлланилади.

общего собрания акциоllеров, регулируlотся
действуIощим
зако[Iодательством и определяIотся поJlожением об общем

тартибга солинади ва Жамиятнинг акциядорлар умумий

предусмотреlIо

настоящим

уставом

Общества,

то

собрании акционеров Общества.

12.6. Порядок лсятельности НаблtодателыIого совета,

исполнителыIого органа и ревизионной комиссии Общества
определяlо,гся положениями, утвержденfiыми общим
собранием акциоlIеров.

12.7. Милrоритарный акционер Общества не должеtI

препятствовать деятелыIости органов управления Общества

путем

необоснованного истребоваIIия докумеttтов

использоваliия

и

информации,

кон()иденциальrIой

коммерческой тайны.

12.8.ОтIrошения, не урегулированные настоящим
ycTaI]oM, регулируIотся законодательстl]ом Республики
узбекистан.

<<О'

zbekn

eftgaz>>

Бошцарув раиси

AJH

ин

г

Узбекисr,он Республикасининг амirлдаги

конунчилик

l2.5. Акциядорлар умумий йигилишини чакириш

ва

}тказиш билан боглик масалалар амалдаги цоlIуI,1чилик билан

йигилишит!грисидаги низом билан белгиланади.
12.6. Жамия,г Кузатув кеI,Iгаши, ижроия органи ва тафтиш
комиссиясиниrrг фаолия,г к!рсатиш тартиби акциялорларнинг
умумий йигилиши томонидаlt тасдицлаl]ган низомларда

белгиланади.
12.7. ЖамиятниtIг миноритар акциядори асосиз равишда
хужжатларни талаб килиб олиш ва махфий маълумотлардан,

тижорат сиридан (lойдаланиш оркi}ли Жамият бошцарув
органлари фао.пиятига т}сцинлиtt килиши мумкиI,I эмас.

l2.8. Мазкур уставда тартибга солиtIмаган муносабатлар
Узбекистон Республицасининг коtIунчилиги билан тартибга

солиlIади.

N
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