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Устав па DyccKoM языке Устав на госyдарствеIIном языке
Разdел I.

Общuе полоilсенuя
I - бjлuм.

Умv"цuй коuOмао
1.1. Акционерное общество <Узбекнефтегaul) создано и

функционирует на основании Указа Презилента Республики
Узбекистан кО преобразовании национальной корпорации
нефтяной и газовой промышленности кУзбекнефтегаз> в
национальную холдинговую компанию <Узбекнефтегаз> от
1 1.12.1998г. за N9УП-2154, постановления Кабинета
Министров Ресгryблики Узбекистан <О вопросах организации
и деятельности национальной холдинговой компании
<Узбекнефтег.в> от 15.12.1998г. за Ns523, постановления
Кабинета Министров Республики Узбекистан (О
совершенствовании структуры управления национальной
холдинговой компании <Узбекнефтегаз> от 21.10.2003г. за
М460, постановления Президента Республики Узбекистан <О

мерах по совершенствованию организации деятельности
национальной холдинговой компании <Узбекнефтегzв> от
21.08.2006г. за NsПП-446, постановления Президента
Ресгryблики Узбекистан кО мерах по совершенствованию
системы управления нефтегазовой отраслью)) от 3 0.06.20 1 7г.
за NsПП-3l07, постановления Президеюа Республики
Узбекистан от 9 июля 2019 года NqПП-4388 <О мерах по
стабильному обеспечению экономики и населения
энергоресурсами, финансовому оздоровлению и
совершенствованию системы управленлfi нефтегазовой
отраслью)).

АО <Узбекнефтегаз> является правопреемником по всем
правам и обязательствам АО <<Узнефтепродукт)), АО
<Узбурнефтегаз>, АО <<Узнефтегазмаш>>, АО
<<Узнефтегаздобы ча>>, ООО кМубарекнефтегtlз)),
ООО <Шуртаннефтегаз>, ООО <Газлинефтегазлобычо, ООО
<Устюртгаз>, ООО <Мубарекский tПЗ), ООО
<Нефтегазинвест>, ООО <Нефтегазэкспорт> и ООО
< Узнефтегазгеология)).

|.2. Акционерное общество <Узбекнефтегаз>
обеспечиваgт равное отношение ко всем акционерам,
независимо от принадлежащих им долей, уровttя доходов,
пола' расы, религии, национальности, языка социaL,Iьного
происхождения. личного и общественного положения.

1.1. <Узбекнефтгаз> Акциядорлик жамияти Узбекистон
Республикаси Президеrлининг l998 йил ll декабрдаги ПФ-
2154-сонли <Узбекнефтгаз> нефт ва гaв саноати Миллий
корпорациясини <Узбекнефтгаз> Миллий холдинг
компаниясига айлантириш т}грисида>ги фармони,
Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг l998 йил
l5 декабрдаги 523-сонли <Узбекнефтгаз> Миллий холдинг
компаниясини ташкил этиш ва унинг фаолияти масалалари
т}грисида>ги ва 2003 йил 2| окгябрдаги 460-сонли
<Узбекнефтгаз> Миллий холдинг компаниясининг бошкарув

узилмасини такомиллаштириш т!грисида)ги карорлари,
Узбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 2l
авryстдаги П(-446-сонли <Узбекнефтгаз> Миллий холдинг
компанияси фаолиятини ташкил этишни такомиллаштириш
чора-тадбирлари т!грисида>>ги, 2017 йил 30 июндаги П(-
3l07-сонли кНефтгаз сохасининг бошкарув тизимини
такомиллаштириш б}йича чора-талбирлари тУфисида"ги ва 9
июJцаги П(-4388-сонли <Ахоли ва икгисодиётни энергия

ресурслари билан баркарор таъминлаш, нефть-газ тармогини
молиявий согломлаштириш ва унинг бошкарув тизимини
такомиллаштириш чора-тадбирлари т}грисида>ги карорлари
асосида ryзилган ва фаолият к}рсатмоцла.

<Узбекнефтгаз> АЖ куйидаги ташкилотларнинг барча
хукуклари ва мажбуриятлари б!йича ху\укий ворисдир:
<<Узнефтмахсулот>> АЖ, <<Узбургунефтгаз> АЖ,
<<Узнефтrазмаш>> АЖ, <Узнефтгазказибчицариш> АЖ,
кМуборекнефтгаз> МЧЖ, <Шуртаннефтгаз> МЧЖ,
<Газлинефтгазказибчикариш) МЧЖ, кУстюртгаз> МЧЖ,
<Муборек ГКИЗ) МЧЖ, кНефтгазинвест> МЮК,
<Нефтгазэкспорт> MLDK ва кУзнефтгазгеология> МЧЖ.

|.2. <Узбекнефтгаз> Акциядорлик жамияти барча
акциядорларига нисбатан уларнинг улушлари, доромадлар
дарiDкаси, жинси, ирки, дини, миллати, тили, ижтимоий келиб
чикиши, шахси ва ижгимоий мавкеидан катъи наgар тенг
муносабатни таъминлайди.

Разdаt II.
Фuрменное нааменованuе Обulесmва, ezo

месmонахохrDенuе u аOрес элекmронной почmьt

II-б!лuлп
Жамuяmпuн, quрrо 

"oru, 
сtсойлаtuеан

еDu ва элекmDон почmа манзuJIu
2.1. Полное фирменное

государственном язьке:
<<O'zbekneftgaa> Aksiyadorlik jamiyati;
Краткос фирменное наименование Общеgгва на

государственном язьке:
<O'zbekneftgaa> AJ;
Полное фирменное наименование Общества на русском

языке:
Акционерное общество <<Узбекнефтегаз>>1

Краткое фирменное наименование Общества на русском
языке:

АО <Узбекнефтегаз>;
Полное фирменное общества на

английском языке:
Joint-Stock Соm рапу <<Uzbekneftegaa>;
Краткое фирменное наименование Общества на

английском языке:
JSC <<Uzbekneftegaa>.
2.2. Меgгонахождение и почтовый адрес Акционерного

общества <Узбекнефтегаз> (далее по тексту - Общество):

100047, Республика Узбекистан, город Ташкент,
Яшнабодский район, улица Истикбол, дом 21.

2.3. Алрес электронной почты Общества:
kans@uzneftegaz.uz.

2.4. Официальный веб сайг Общества: www.uпg.uz.

Общества 2.1 . Жаrr,rиятнинг давлат тилидаги т!лиц фирма номи:

<<O'zbekneftgaa> Aksiyadorlik jam iyati;
Жамиятнинг давлат тилидаги цискартирилган фирма

номи:
<<O'zbekneftgaa> AJ;
Жамиятнинг рус тилидаги т}лик фирма номи:

Акционерное общество <<Узбекнефтеrаз>>;
Жамиятнинг рус тилидzги кискартирилган фирма номи:

АО <Узбекнефтегаз>>;
Жамиятнинг инглиз тилидаги т}лиц фирма номи:

Joint-Stock Соmра пу <<Uzbekneftegaa>;
Жамиятнинг инглиз тилидаги кискартирилган фирма

номи:
JSC <Uzbekneftegaz>>.
2.2. Буrrлан буён матнда кЖамият> деб аталувчи

<O'zbekneftgaz> Aksфadorlik jamiyatining жойлашган ери ва
почта манзили:

100047, Узбекистон Республикаси, Тошкент шflхарl
Яшнабод тумани, Истикбол ýчаси, 21-уй.

2.З. Жамиятнинг электрон почта манзили:
kans@uzneftegaz.uz.

2.4. Жамиятнинг Dасмий веб сайти: wwчу.чпg.uz.
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Разdоz III.
поавовой сmаmvс ()бшесmва

III-б!лuлt,
ж алпuя mнuнz w wкц й мавкеu

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в
собственности обособленное имущество, в том числе
имущество, переданное ему в уставный фонл (уставный
капитал), учитываемое на его с€ll\,lостоятельном балансе,
может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные прalвц нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество приобрсгаег статус юридического лица с
момента его государственной регистрации.

3.3. Общество создается на неограниченный срок.

3.4. Обцество вправе открывать банковские счета на
территории Ресrryблики Узбекистан и за ее пределами.

3.5. Общество вправе иметь круглую печать,
содержащую его полное фирменное наименование на
государственном языке и указание места его нахождения. В
печати может быть одновременно yкtrзaнo фирменное
наименование на любом другом языке.

3.6. Общество впрчве иметь штаNIпы и бланки со своим
наименованием, собственную эмблему, а также
зарегистрированные в установленном порядке товарный знак
и другие средства и[цивидуализации участников
гражданского оборотц товаров, работ и услуг.

3.1. Жамият юрилик шахс б!либ, у }з мустакил балансига,
tшохида мол-мулкка, шу жумладан !зининг устав фондига
(устав капитшtига) берилган мол-мулкка эгадир. Уз номидан
мулкий ва шахсий номулкий хукуцларни олиши хамда а]\,rалга

ошириши, зиммасига мФкбуриятлар олиши, судда даъвогар ва
жавобгар б}лишга хаклилир.

3.2. Жамият лавлат р!йхатидан }тказилган пайтдан
эътиборшr юридик шахс макомига эга б!лади.

3.3. Жамият фаолият к!рсатиш муддати чекланмаган
холда ташкил этилади.

3.4. Жамият Узбекистон Республикаси худудида ва ундан
Tallrцaplцa банк цисобрацамларни очишга хаклидир.

3.5. Жамият iзининг фирма номи давлат тилида т!лик
ёзилган хамда жойлашган ери к}рсатилган юмалок мухрга эга
бiлишга хакли. Мlхрла бир вацгнинг !зида фирманинг номи
бошка исталган тилда цам к!рсатилиши мумкин.

3.б. Жамият }зининг номи ёзилган штаý{п ва бланкаларга,

!з тимсолига" шунингдек белгиланган тартибла р!йхатлан
!тказилган товар белгисига хаý{да фукаролик муомаласи
иштирокчиларининг, товарларнинг, ишларнинг ва
хизматларнинг хусусий аломатларини акс этгирувчи бошка
воситаларга эга бVлишга хакли.

Разdел IV,
Преdмеm (основные направленuя)
u цапu ilеяmапьносmц обшесmва

IV-бjлuм.
Ж ам u я m ф аолu я mа н u Hz с оцасu

(асосuй йiналuшларu), максаdu ва wl€ук:.арu
4.1. обцество в своей деятельности осуществляет

методическое руководство и координацию работ
акционерньж обществ, предприятий и организаций,
входящих в её состав.

4.2. Основными целями деятельности общества
являются:

4.2. l. осуществление общего руководства деятельностью
акционерных обществ, предприятий и организаций входящих
в структуру Общества;

4.2.2. опрелеление стратегии и перспективы развития
отрасли, тактики и задач, стоящих перед Обществом;

4.2.3. обеспечение потребностей экономики и населения
республики в нефтепролукгах и г€ц}е.

4.3. .Щля выполнения поставленных целей Общество
решает следующие задачи:

4.3.1. проведение единой технической политики в области
геологоразведочных работ на нефть и газ, добычи и
переработки жидких углеводородов, повышение
промышленного потенциала нефтегазовой отрасли за счет
освоения современных и успешно апробированных
международньж технологий, дальнейшего повышения
конкурентоспособности производимой продукции,
обеспечение на этой основе устойчивого рд}вития
нефтегазовоЙ о,грасли, роста экспортного потенциала и
наиболее полного удовлетворения потребностей экономики и
населения республики в нефтяной и газовой продукции;

4.3.2. ре}работку текущих, среднесрочньж и
долгосрочных прогнозов, целевьIх научно-технических,
экономических и социtlльньж программ развития газовой,
нефтяной, газо- и нефтеперерабатывающей отраслей;

4.3,3. осуществление комплекса мер по поиску, разведке,
обеспечению прироста запасов, объемов добычи,
производства и реализации нефти, газ4 гtвового конденсата и
продукгов переработки нефти и газа;

4.З.4. осуществление глубоких структурных
преобразований в нефтегазовой отрасли, ее модернизации и
ливерсификации, организацию на этой основе более глубокой
переработки углеводородного сырья, обеспечение
расширения объемов и номенклатуры выпускаемой готовой

4.1. Жал.rият }з фаолияти давомида таркибига кирувчи
акциядорлик Жамиятлари, ташкилотлари ва корхонa}ларини

услубий бошцаради ва уларнинг ишларини
мувофиклаштиради.

4,2. Жамият фаолиятининг асосий максади
ц}йидзрцлдроан иборат:

4.2.|, Жал.rият таркибига кирувчи акциядорлик
жамиятлар, ташкилотлар ва корхоналар фаолияти устидан
умумий рахбарликни ап.r€Lпга ошириш;

4.2.2. Жаt"lият олдида турган соха ривожланишининг
стратегияси ва истикболларини, тактика ва вазифаларини
белгилаш;

4,2.З. Республика икгисодиёти ва ахолисини нефт
махсулотлари ва газга б!лган эхтиёжларини таъминлаш.

4.3. Жамият !з олдига к!йган максадларни амаJIга
ошириш ylyH к!йлаги вазифаларни хал этади:

4.3.1. нефть ва газ б!йича геологик кидирув ишларини
олиб бориш, суюк углеводородларни цазиб чицариш ва кайта
ишлаш соцасида ягона техник сиёсатини олиб бориш,
замонавий ва муваффакиятли синовдан }тган халкаро
технологиялар, ишлаб чицарилаётган махсулотнинг
рацобатбардошлигини янада ошириш хисобига нефтгаз
тармогининг саноат салохиятини ошириш, ва шу асосда
нефтгаз тармогининг баркарор ривожланиши, экспорт
салохияти ортиши хаJчrда республика иктисодиёти ва
ахолининг нефть ва гш махсулотига б}лган эхтиёжларини
янада тУлик кондиришни тtьминлаш;

4.З.2. rаз, нефть, газ ва нефтни щайта ишлаш тармокларини
ривожлантиришнинг жорий, Урта ва узок мудIIатли
прогнозларини, максадли илмий-техник, икгисодий ва
иlrгимоий дастурларини ишлаб чициш;

4.3.3. нефть, газ ва газ конденсатини кидириш, разведка
млиш, уларнинг захираларини, казиб чикариш, нефть ва
газни кайта ишлашдан хосил бУладиган махсулотларни
ишлаб чицариш ва сотиш хажмларини оширишни таъминлаш
б!йича комплекс чора-тадбирларни аN,rалга ошириш;

4.3.4. нефтгаз тармогида чукур таркибий ислоцотларни
aulr€цга ошириш, уни модернизациялаш ва
ливерсификациялаш ва шу асосда углеводород хом ашёсини
чукур каЙта ишлашни ташкил килиш, ишлаб чикарилаётган
юкори кУшимча кийматли экспортга й!на,rтирилган тайёр
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экспортоориентированной нефтегазовой продукции с
высокой добавленной стоимостью;

4.3.5. дальнейшее привлечение прямых инвестиций,

усиление роли акционеров в стратегическом управлении
акционерными обществами, обеспечение открьIтости их
деятельности и привлекательности для потенциальных
инвесторов;

4.З.6. дальнейшее углубление уровня локализации
производствц расширение межотраслевой промышленной
кооперации на основе приоритетного использования
отечественных сырьевых ресурсов, обеспечение
импортозalI\4ещениJI и насыщения внутреннего рынка
необходимыми товарами и комплектующими изделиями;

4.3.7. расширение объемов и номенклатуры экспортных
поставок, окtвание содействия организациям-экспортерам
отрасли в продвижении продукции на новые внешние и
региональные рынки, а также активное внедрение стандартов
энергоэффективности и энергосбережения;

4.3.8. широкое внедрение современных информационно-
коммуникационных технологий и прогрtlI\4мных продуктов,
обеспечение на этой основе повышения эффекгивности

управления и снижения издержек производства
прозрачности финансово-хозяйственной деятельности
организации отрасли;

4.3.9. внедрение в производственные процессы
организаций нефтегазовой отрасли инновационной техники и
технологий пугем расширения тесного взаимодействия с
научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими
организациями, высшими образовательными )пrреждениями,
в том числе с зарубежными;

4.3.10.повышение квалификации и переподготовку
инженерно-технических и управленческих кадров, способных
обеспечить эффекгивность работы в условиях жесткой
конкуренции.

4.4. Общество вправе заниматься иными видами
деятельности не запрещенньж законодательством
Республики Узбекистан.

4.5. Общество вправе для осуществления деятельности,
для которой требуется специальное разрешение (лицензия),
осуществлять эту деятельность после получения
соответствующего специшIьного ра:}решения (лицензии).

4.6, Общество имеет право:
4.6. l. создавать филиа.ltы и открывать представительства;

4.6.2. иметь дочерние и зависимые хозяйственные
общества с праваJ\.rи юридического лица;

4.6.3. вкладывать свои средства в создание совместных и
иньж предприятий и осуществлять другие виды деятельности
для получения соответствующей прибыли;

4.6,4. принимать на работу по трудовому договору
(контракту), привлекать для работы по граrкданско-
правовому договору (контракту) и привлекать для работы
временные и иные творческие коллекгивы и отдельных
граждан на условиях подрядных договоров или трудового
соглашения согласно действующему законодательству;

4.б.5. иметь лечебно-профилактические и медицинско -

консультативные учреждения и другие объекты социальной
инфраструкгуры;

4.6.6. иметь и (или) брать в аренду зоны отдых4
подсобные хозяйства и другие учреждения для обеспечения
социальньж потребностей работников отрасли и акционеров.

4.7. Для выполнения поставленньж задач
Общество имеет и иные права.

функций

нефтгаз махсулотларининг хажмлари ва номенклатурасини
кенгайтиришни таъминлаш;

4.3.5. т!грилаЕ-тУгри хорижий инвестицияларни янада
жалб килиш, акциядорлик жап.rиятларни стратегик
бошкаришда акциядорлар ролини ошириш, уларнинг
фаолияти очиклиги ва салохиятли инвесторлар учун
жозибадор б!лишини таъминлаш;

4.3.6. ишлаб чицаришни махаллийлаштириш даражасини
янада чукурлаштириш, махаллий хом ашё ресурсларидан
устувор фойдаланиш асосида тармоклараро саноат
кооперациясини кенгайтириш, ички бозорни импорт !рнини
босадиган ва керакли товарлар ва бугловчи цисмлар билан
т!лдиришни таъминлаш;

4.3.7. экспорт махсулотлар хажмлари ва
номенклатурасини кенгайтириш, тармоцнинг экспортга
махсулот юборувчи ташкилотларига махсулотларини янги
ташки ва минтакавий бозорларга чицаришга к}маклашиш
хамда энергиядан самарffIи фойлаланиш ва энергияни тежаш
стандартларини фаол жорий килиш;

4.3.8. за"tr.tонавий ахборот-коммуникация технологиялари
ва дастурий махсулотларни кенг жорий цилиш, шу асосда
бошцариш сirNIарадорлигини ошириш ва ишлаб чикариш
чикимларини камайтириш, тармок тtlшкилотларининг молия-
х}жалик фаолиятининг шаффофлигини таъминлаш;

4.З.9. илмий-тадкикот ва лойицалаштириш-
конструкторлик ташкилотлар, олий Укув юртлари, шу
жумладан хорижийлари билан яцин хамкорликни
кенгайтириш й!ли билая нефтгаз тармоги ташкилотларининг
ишлаб чицариш жараёнларига инновацион техника ва
технологияларни жорий килиш ;

4.3.10. кучли ракобат шароитларида ишлар
сап,rарадорлигини таъминлашга кодир б!лган мухандис-
техник ва бошцариш кадрлар малакасини ошириш ва цйта
тайёрлаш.

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

4.5. Жамият p}D(caTHoMa (лицензия) талаб киладиган
фаолиятни ап.lа],Iга ошириш учун тегишли рухсатнома
(личензия) олинганидан с!нг ушбу фаолиятни амалга
оширишга хакли.

4.6. Жамият 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;
4.6.3. }з маблагларини цУшма ва бошка турдаги

корхоналар ташкил этишга жалб этиш ва тегишли даромад ва

фойла олиш учун бошца турдаги фаолиятларни аммга
ошириш;

4.6.4. ишга мехнат шартномаси асосида кабул килиш,
ишга фукаролик - хукукий шартномаси (контракг) асосида
жалб этиш, ишга вактинчiUIик ва бошка турлаги ижодий
жамоатлар хамда мустакил фукароларни пудрат
шартномалари ёки амалдаги конунчиликка мувофик мехнат
келишув битимлари шартлари билан жалб этиш;

4.6.5. профилактик-даволаш ва тиббий-консультатив
(маслахат) муассасмарига ва ижтимоии
инфратузилмаларнинг бошца объектларига эга б}лиш;

4.6.6. соха ишчилари ва акциядорларнинг ижтимоий талаб
ва эхтиёжларини кондириш максадида дам олиш зонzrлари,

ёрдамчи х}жаликлар ва бошка муасасzrларга эга б!лиш ва
(ёки) уларни ижарага олиш.

4.'l , Жамият }з олдига к}йилган вазифалар ва

функцияларни амшIга ошириш максадида бошка хукукларга
хам эгадиD.

Разdаt V.
размео vcmaBцozo йонdа (усmавноzо капumФпd общесmва

V-бjлuм.
Жамuяm чсmав фонduнuнz (усmав капumмuнuнz) мuкOорu
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5.1. Уставный фоrц (уставный капитал) Общества
составляется из номинаJIьной стоимости акций Обществц
приобрстенных акционерtlп.{и, и вырФкается в национальной
валюте Республики Узбекистан. Номинальная стоимость всех
выпускаемых Обществом акций должна быть одинаковой.

5.2. Размер уставного фоцда (уставного капитала)
Общества составляет |4629116950000 (четырнадцать
триллионов шестьсот двадцать девять миллиардов сто
шестнадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) сум
и рtшделен на 14 б28 597 094 (четырнадцать миллиардов
шестьсот двадцать восемь миллионов пятьсот девяносто
семь тысяч девяносто четыре) штук простых и 519 856
(пятьсот девятнадцать восемьсот пятьдесят шесть) штук
привилегированных именных акций номинаltьной
стоимостью 1 000 (однатысяча) сум.

5.1. Жамиятнинг устав фонли (устав капитали)
акциядорлар олган Жамият акцияларининг номинаJI
кийматидан ташкил топади ва Узбекиотон Республикасининг
миллий вtIлютасида ифодаланади. Жамият томонидан
чикариладиган барча акцияларнинг номинаJI циймати бир
хилдир.

5.2. Жамият Устав фонлининг (устав капиталининг)
микдори 14629llб 950000 (iH TipT триллион олти юз
йигирма тiккиз миллиард бир юз iH олти миллион тУккиз
юз эллик минг) с!мни ташкил килади ва номинаJI циймати
l000 (бир минг) с!м б}лган 14628597 094 (iH TipT
миллиард олти юз йигирма саккиз миллион беш юз
TiKcoH етти минг тУксон TipT) лона эгаси ёзилган оддий ва
5l9 856 (беш юз }н ýккиз минг сtжкиз юз эллик олти) дона
эгаси ёзилган имтиёзли акцияларга бVлинган.

Разdаt VI.
Колuчес mво, номu н Фlьная сmоuJлrосmь,

mапь, акцuй обшесmва

VI-бjлuм-
Ж амая m а кцuяJл ар u н u н ? с о н ll,

н омuн ul lql йлrа mu, mv рлаD u
6.1. Обществом выпущены и рtвмещены 14628597094

(четырнадцать миллиардов шестьсот двадцать восемь
миллионов пятьсот девяносто семь тысяч девяносто
четыре) штук простых и 519 85б (пятьсот девятнадцать
восемьсот пятьдесят шесть) штук привилегированных
именньж акций.

6.2. Размер объявленных акций Обществ4 которые
Обцество вправе раlмещать дополнительно к рaвмещенным
акциям соgгавляет 985624 510201 (девятьсот восемьдесят
пять миллиардов шестьсот двадцать четыре миллиона
пятьсот десять тысяч двести одна) штук простых
и 195 000 000 000 штук (сто девяносто пять миллиардов)
штук привилегированных именных акций.

б.3, Номинальнtц стоимость акций Общества составляет
l 000 (однатысяча) счм.

6.1. Жамият томонид.lн 14 628 597 094 (ун турт
миллиард олти юз йигирма саккиз миллион беш юз
тУксон етти минг тУксон TipT) лона эгаси ёзилган оддий ва
519856 (беш юз !н т!ккиз минг саккиз юз эллик олти) дона
эгаси ёзилган имтиёзли акциялар чикарилган ва
жойлаlптирилган.

6.2. Жамият устав фондини ошириш максадида
жойлаштирилган акцияларига кУшимча равишда чикариши
мумкин б!лган эълон килинган акцияларининг сони
985624 510201 (тУккиз юз саксон беш миллиард олти юз
йигирма т}рт миллион беш юз iH минг икки юз бир) лона
оддий ва 195 000 000 000 (бир юз тУксон беш миллиарл)
дона имтиёзли эгаси ёзилган акциялардан иборат.

6.3. Жамият акцияларининг номинаJI киймати l 000 (бир
минг) сVм.

Разdеlt VII.
ПоряOок увалuченuя u уменьшенuя усmавноzо фонOа

(ч сmав ноzо капu mшш) о б шесmва

VII-булuм,
Жамаяmнuнz усmав фонduнu (усmав капumапuнu)

ki п ай mц о а ш в а kallп ай mа р u ш
7.1. Уставный фонд (уставный капитал) Общества можgг

бьlть увеличен п}тем ршмещения дополнительных акций.

7.2. .Щополнительныg акции моryт быть размещены
Обществом только в пределах количества объявленных
акций, усгановленного настоящим уставом.

7.3. Решения об увеличении уставного фоrrла (уставного
капитала) Общества и о внесении соответствующих
изменений в устав Общества принимalются Наблюдательным
советом Общества единогласно.

7.4. Решением об увеличении уставного фонла (уставного
капитала) Общества должны быть определены количество
размещаемых дополнительных простых акций и
привилегированных акций, сроки и условия их рaвмещения.

7.5. Увеличение уставного фонла (уставного капитала)
Общества регистрируется в рalзмере номинальной стоимости
раi}мещенных дополнительных акций. При этом количество
объявленных акций определенных типов, указанное в
настоящем уставе, должно быть уменьшено на число
р€ц}мещенных дополнительньж акций этих типов,

7.6. Решением об увеличении уставпого фонла (уставного
капитала) Общества является решение о выпуске
дополнительных акций, принятое соответствующим органом
управления Общества.

7.7. Увеличение уставного фонла (уставного капитала)
Общества может осуществляться за счет привлеченных
инвестиций, собственного капитала Общества и начисленньIх
дивидеЕдов в порядке, установленном законодательством.

7.8. При увеличении уставного фонда (уставного
капитала) Общества за счет его собственного капитала
дополнительные акции распределяются среди всех
акционеров. При этом каждому акционеру распределяются
акцци того же тип4 что и акции, которые ему принадлежат,

7.1. Жамиятнинг устав фонли (устав капитали) кУшимча
акцияларни жойлаштириш й}ли билан к}пайтирилиши
м},]!{кин.

7.2. ýшимча акциялар мазкур уставда белгиланган эълон
килинган акцияларнинг сони доирасидагина Жамият
томонидtlн жойлаштирилиши мумкин.

7.3. Жамиятнинг устав фоrrлини (устав капиталини)
к}пайтириш тУгрисидаги ва Жамият уставига тегишли
!згартишлар киритиш хакидаги карорлар Жамиятнинг
Кузатув кенгаши томонидан бир овоздан кабул килинади.

7.4. Жамиятнинг устав фонлини (усгав капиталини)
к!пайтириш тУгрисидаги карорда жойлаштириладиган
кУшимча оддий акцияларнинг ва имтиёзли акцияларнинг
сони, уларни жойлаrrlтириш муддатлари ва шартлари
белгилшrган б!лиши керак,

7.5. Жамиятнинг устав фонлини (устав капиталини)
кУпайтириш жойлаштирилган ýшимча акцияларнинг
номинал киймати микдорида рУйхатдан !тказилали. БунДа
мilзкур уставда к!рсатилган, эълон килинган муйян турдаги
акциJlларнинг сони ушбу турдаги жойлапrтирилган ц}шимча
акцияларнинг сонига камайтирилиши керак.

7.б. Жамиятнинг тегишли бошкарув органи томонидан
цабул цилинган кSшимча акцияларни чикариш хакидаги
карор Жамиятнинг устав фонлини (устав капиталини)
к!пайтириш т!грисидаги царордир.

7.7. Жшлиятнинг ycтalв фонлини (устав капиталини)
к}пайтириш жалб килинган инвестициялар, Жамиятнинг Уз
капитали ва хисобланган дивидендлар хисобидан конун
хужжатлар!rда белгиланган тартибда ап,{ЕL,Iга оширилиши
мумкин.

7.8. Жамиятнинг устав фонлини (устав капиталини) унинг
!з капитали хисобидан к}пайтиришла ц!шимча акциялар
барча акциядорлар }ртасила таксимланади. Бунда хар бир
aкциядорга кйси турдаги акциялар тегишли бVлса, айни Vша
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пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Не | турлаги акциялар унга тегишли акциJIлар сонига мутаносиб

допускается увеличение уставного фонда (уставного | равишла таксимланади. Жамиятнинг устав фонли (устав
капитала) Обществ4 в результато которого не обеспечивается | капитали) к!пайтирилиши натижасида к!пайтириш
соответствие суммы увеличения к номинtшьной стоимости | суммасининг битга акциянинг номинал кийматига
одной акции. | мувофиклиги таъминланмайдиган б}лса, Жш,rиятнинг устав

7,9. При принятии решения о рЕlзмещении акций, в том | фонлини (устав капиталини) к}пайтиришга й!л кfйилмайли.
числе среди акционеров, цена размещения (выставления на l 7.9. Акцияларни жойлапlтириш, шу жумладан
биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных | акчиялорлар Уртасида жойлаштириш т!грисида карор кабУл
бумаг) акuий устанавливается Наблюдательным советом | килишла акцияларни жойлаштириш (кимматли когозларнинг
Общества исходя из конъюнктуры цен, складывающихся на | биржа бозорига ва уюшган биржадан ташкари бозорига
площадках организаторов торгов ценными бумагами. | чикариш) нархи Жамиятнинг Кузатув кенгаши томонидан

кимматли когозлар савдоси ташкилотчиларининг савдо
майдончаларида вужудга келаётган нархлар

7.10. Общество вправе проводить размещение акций и | конъюнктурасиданкелибчикканхолдабелгиланади.
ценных бумаг, конвертируемых в tlкции, посредством | 7.10. Жамият акцияларни ва акцияларга

рынках в порядке, установленном законодательством. воситасидц биржа ва биржадан ташкари бозорларда конун
7. l l . При рzвмещении Обществом акций и эмиссионных | цжжатларида белгиланган тартибда жойлаштиришга хакли.

ценных бумаг, конвертируемьж в акции, оплачиваемых l Z.tl. Жамият томонидан акцияларни ва акцияларга

голосующих акций имеют преимущественное право на их | эмиссиявий кимматли цогозларни жойлаштиришда ово3
приобретение. Акционер, в том числе голосовавший против | берувчи акцияларнинг эгiшари б}лган акциядорлар уларни
либо отсlтствовавший на общем собрании акционеров. имеет | имтиёзли олиш хукукига эга. Акциядор, шу жумладан
преимущественноеправоприобрсгенияакцийиэмиссионных | акциядорларнинг умумий йигилишида карши овоз берган

ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, | ёхуд унда иштирок этмаган акциядор акцияларни ва

пропорциональном количеству принадлежащих ему акций | акчияларга айирбошланадиган эмиссиявий кимматли
этого типа. когозларни }зига тегишли шу турдаги акциялар микдорига

1.|2. При размещении акций и иных ценных бумаг | мутаносибмикдордаимтиёзлиолишхукукигаЭга.
Общества их оплата осуцествляется денежными и другими | l.tZ. Жамиятнинг акциJIларини ва бошка киtчIматли

средствами платежъ имуществом, а также правами (в том | когозларини жойлаштириш чогида уларга хак т}лаш пул ва

числе имущественными), имеющими денежную оценку. | бошка тiлов воситалари, мол-мулк, шунингдек пулда
Порялок оплаты дополнительных акций и иных ценных бумаг | ифодаланадиган бахога эга б}лган хукуклар (шу жумладан
Общества определяется решением об их выпуске. мулкий хукуклар) оркали амаJIга оширилади. Жамиятнинг

к!шимча акциялари ва бошка кимматли когозларига хак
т!лапl тартиби уларни чикариш т}грисидаги карорида

7.13..Щополнительные акции Обцества должны быть | белгилаб к!йилали.
оплаченывтечениесрокаразмещения,укaванноговрешении | Z.tЗ.Жамиятнингц}шимчаакцияларигаушбуакцияларни
о выпуске этих акции. чикариш т}грисилаги карорда к}рсатилган жойлаштириш

7,14.Если HoMиHillIbHiuI стоимость оплачиваемых не | муллатиичидадацт}ланишило3им.
денежными средствами акций и иных ценных бумаг | 7.14.АгарЖамиятнингпулдан}згавоситаларбиланхаки
Общества составляет более дв}хсоткрагного размера | т!ланаетган акциялари ва бошка кимматли когозларининг

установленной законодательством минимальной заработной | номинал киймати конун хужжатларида белгиланган энг кам
платы, то необходима денежная оценка оценочной | иш хацининг икки юз бараваридан к!пни ташкил этса,

организацией имуществц вносимого в оплату акций и иных | Жамиятнинг акциялари ва бошка кимматли когозларининг
ценных бумаг Общества. хаки сифатида киритилаётган мол-мулкнинг пуjца

ифодаланган бахоси бахоловчи ташкилот томонидан
7.15. Уставный фонл (уставный капитал) Общества может | чикарилиши зарур.

быть уменьшен п}тем уменьшения номинальной стоимости 7.15. Жамиятнинг устав фонди (устав капитали)
акций или сокращения их общего количества" в том числе | акчияларнинг номинал кийматини камайтириш ёки
пугем приобретения части акций Обществом с последующим | акчияларнинг умумий сонини кискартириш й}ли билан, шУ
их аннулированием. жумладан акцияларнинг бир кисмини кейинчалик бекор

килган холда Жамият томонидан акцияларни олиш й!ли
7.1б. Решения об уменьшении уставного фонла (уставного | билан камайтирилиши мумкин.

капитала) Общества и о внесении соответствующих | 7.16. Жамиятнинг устав фонлини (устав капиталини)
изменений в устав Общсства принимаются общим собранием t камайтириш т!грисидаги ва Жамият уставига тегишли
акционеров. !згартиришлар киритиш хакидаги карорлар акциядорларнинг

| умумий йигилиши томонидан кабул килинади.
7.17.Принимчшрешениеобуменьшенииуставногофонла | 7.17. Жамиятнинг устав фондини (устав капиталини)

(уставного капитала) Общества, общее собрание акционеров | камайтириш т!грисида карор кабул килинаётганда

укiil}ывает причины уменьшения уставного фонда (уставного | акциядорларнинг умумий йигилиши устав фондини (Устав
капитала) и устанавливает порядок его уменьшения. капиталини) камайтириш сабабларини к!рсатади ва уни

7. l 8. Но позднее тридцати дней с даты принятия решениJI | камайтириш тартибини белгилайди.
об уменьшении уставного фонла (уставного капитма), | 7.18. Жамият устав фондини (устав капиталини)
Общество в письменной форме увеломляет об этом своих | камайтириш т!грисида карор кабул килинган санадан
кредиторов. Кредиторы вправе не позднее трш(цати дней с | эътиборан }тгиз кундан кечиктирмай !з крелиторларини бу

даты направления им уведомления об уменьшении уставного | хакча ёзма шаклда хабарлор килади. Крелиторлар

фонда (уставного капита,ла) Общества потребовать от | Жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) камайтириш
ббцесruа досрочного исполнения его обязательств и | т}грисила !зларига билдириш юборилган санадан эътиборан
возмещения, связанных с этим убьlтков. !тгиз кундан кечиктирмай Жамиятдан }з мажбуриятларини

ц"цатидан олдин бzDкаришини ва
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капитали) каN{айтирилиши билан боглик зарарларнинг
Vрнини коплаIIIини талаб цилишга хакли.

Рафаt VIIL
OpzaHbt упраменuя Обulесmва, поряdок

ux формuрованuл u полномочuя эmах орzанов

VЦLб!,лuм.
Жамаяm бо u,lцарув ореашарu, уларнu

лцаNшанmuрuш mарmuбu ва ваколаmларu
8.1. органами управления обцества являются общее

собрание акционеров, Наблюдательный совет и
исполнительный орган (Правленио).

8.2. Общее собрание акционеров является высшим
органом управлония Общества.

В случае, если все простые акции Общества принадлежат
одному акционеру, общие собрания акционеров не
проводятся. Решения по вопросzllt{, отнесенным настоящим
уставом к компетенции общего собрания акционеров,
принимalются таким акционером единолично и подлежат
оформлению в письменной форме, за исключением случаев,
когда привилегированные акции Общесгва приобрстают
право голоса в соответствии с законодательством.

8.3. Общее собрание ,кционеров ведет председатель
Наблюдательного совета Общоства, а в сJryчае его отс}тствия
по увaDкительным причинам один из членов
Наблюдательного совета Общества.

8.4. Общество обязано ежегодно проводить общее
собранио акционеров (годовое общее собрание акционеров).

8.5. Годовое общее собрание акционеров проводится не
позднее чем через шесть месяцев после окончания
финансового года. Кzж правило, годовое общее собрание
акционеров проводится в июне месяце. На годовом общем
собрании акционеров решtlются вопросы об избрании
Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Обществц
о возможности продлениJl срока перезаключения или
расторжения договора с Председателем и члена]r.{и правления
Обществ4 а также рассматриваются годовой отчет Обществ4
отчеты Правления и Наблюдательного совета Общества о
принимаемьrх Meptlx по достижению стратегии рtввития
Общества и иные документы в соответствии с
законодательством и настоящим уставом.

8.6. Проводимые помимо годового общие собрания
акционеров являются внеочередными.

8.7. Щата и порядок проведения общего собрания
акционеров, поряJtок сообщения акционераJ\{ о его
ПРОВеДеНИИ, ПеРеЧеНЬ ПРеДОСТаВJUlеМЫХ аКЦИОНеР€l]r'

материалов (информачии) при полготовке к проведению
общего собрания акционеров устанавливЕtются
наблюдательным советом общества.

8.8. К компетенции общего собрания акционеров
относятся:

8.8. l . внесение изменений и дополнений в устав Общества
или }тверждение устава Общества в новой редакции, за
исключением внесения решением Наблюдательного совета
изменений и дополнений в устав Общества связzlнных с

увеличением уставного фонла (уставного капитала) Общества
и ум9ньшением количества объявленных акций Общества;

8. 8.2. реорганизация Общества;
8.8.3. ликвидация Общества нaвначение ликвидатора

(ликвидационной комиссии) и угвержление промеж}точного
и окончательного ликвидационньж балансов;

8.8.4. определение количественного состава
Наблюдательного совета Общества избрание их членов и
досрочное прекращение их полномочий;

8.8.5. опрелеление предельного ра:}мера объявленных
акций;

8.8.6. уменьшение уставного фонда (уставного капитала)
обшестваl

8.1. Акциядорларнинг умумий йигилиши, Кузатув
кенгаши ва ижроия органи (Бошцарув) Жамиятнинг бошкарув
органларидир.

8.2. Акциядорларнинг умумий йигилиши Жамиятнинг
юкори бошкарув органидир.

Агар Жамиятнинг барча оддий aжциялари битта
акциядорга тегишли б!лса акциядорларнинг умумий
йигилиши !тказилмайди. Мазкур устав билан
акциядорларнинг умумий йигилиши ваколатига киритилган
мас.rлшIар бjйича карорлар бундай акциядор томонидан якка
тартибда кабул килинади хамда фма шаклда
расмийлаштирилиши керак, Жамиятнинг имтиёзли
акциялари конун хужжатларига мувофик овоз бериш
хукукини олиши холлари бунлан мустасно.

8.3. Акциядорларнинг умумий йигилишини Жамият
Кузатув кенгашининг раиси, у узрли сабабларга к!ра
б}лмаган такдирда эса, Жамият Кузатув кенгашининг
аъзоларrulан бири олиб борали.

8.4. Жамият хар йили акциядорларнинг умумий
йигилишини (акциялорларнинг йиллик умумий йигилишини)
!тказиши шарт.

8.5. Акциядорларнинг йиллик умумий йигилиши молия
йили тугаганидан кейин олти ойдан кечикгирмай !тказилади.
Одатда акциядорларнинг йиллик умумий йигилиши июнь
ойида !тказилали. Акциядорларнинг йиллик умумий
йигилишида Жамиятнинг Кузатув кенгашини ва тафтиш
комиссиясини сайлаш тiгрисидаги, Жамиятнинг Бошкарув
раиси ва аъзолари билан тузилган шартноманинг муддатини
узайтириш, уни кайта тузиш ёки бекор цилиш мумкинлиги
хакидаги масалалар хал этилади, шунингдек конун
хужжатлари ва мазкур уставга мувофиц Жамиятнинг йиллик
хисоботи, Жамият Бошкаруви ва Кузатув кенгашининг
Жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш б!йича
к!рилаётган чора-тадбирлар т!грисилаги х,исоботлари ва
бошца х,}ryсжатлари к}риб чицилади.

8.6. Акциядорларнинг йиллик умумий йигилишидан
таIIIкари }тказиладиган умумий йигилишлари навбатдан

ташкари йигилишлардир.
8.7. Акциядорларнинг умумий йигилишини !тказиш

санаси ва тартиби, йигилиш !тказилиши хакида
акциядорларга хабар бериш тартиби, акциядорларнинг
умумий йигилишини !тказишга тайёргарлик ваюида
акциядорларга бериладиган материалларнинг (ахборотнинг)

р!йхати Жамиятнинг Кузатув кенгаши томонидан
белгиланади.

8.8. Акuиялорлар умумий йигилишининг ваколат
доирасига куйидагилар киради:

8.8.1. Жамият устtlвига !згартириш ва к!шимчалар
киритиш ёки Жамиятнинг янги тахрирдаги уставини
тасдиклаш, Кузатув кенгаши карори билан Жамият уставига
Жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) к}пайтириш
хап{да Жамиятнинг эълон килинган акциялари сонини
камайтириш билан боглик Узгартириш ва кiшимчмар
киритиш бундан мустасно;

8.8.2. Жамиятни цайта ташкил этиш;
8.8.3. Жалrиятни тугатиш, тугатувчини (тугатиш

комиссиясини) тайинлаш хаI4да орar!,Iик ва якуний тугатиш
балансларини тасдиклаш;

8.8.4. Жамият Кузатув кенгашининг сон таркибини
белгилаш, уларнинг tьзоларини сайлаш ва аъзоларнинг
ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;

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

8.8.б. Жамиятнинг устав фондини (устав капиталини)
ка[4айтириш;
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8.8.7. приобретение собственньш акций;
8.8.8. угверждение организационной структуры

Общества избрание (назначение) Председателя и членов
прaвления и досрочное прекращеЕие их полномочий. При
этом, Наблюдательный совет Общества имеет право

досрочного прекращения (расторжения) логовора с
Председателем и члена}lи правления Общества при
совершении ими грубых нарушений усгава Общества или
причинении Общества убьIтков их действиями
(бездействием);

8.8.9. избранио членов ревизионной комиссии Общества и
досрочное прекращение их полномочий, атакже 1тверждение
положеЕия о ревизионной комиссии;

8.8.10. угвержление годового отчетц а также стратегии

рzх!вития Общества на среднесрочный и долгосрочный период
с определением ее конкретных сроков исходя из основньж
направлений и цели деятельности Общества. В необходимьгх
случirях внесение изменений и дополнений в утвержденные
стратегии рzlзвития Общества;

8.8,1 l. распределение прибыли и убьпков Общества;
8.8.12. заслушивztние отчетов Наблюдательного совета и

заключений ревизионной комиссии Общества по вопросаJ\,r,

входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению

устilновленньй законодательством требований по

управлению Обществом;

8.8.13. принятие решения об определении аудиторской
организации дJuI проведения обязательной аудиторской
проверки, о предельном pzl:}Мepe оплаты ее услуг и
заключении (расторжении) с ней договора;

8.8.14. }тверждение регламента общего собрания
акционеров;

8.8.15. дробление и консолидация акций;
8.8.16. установление предельных размеров,

выплачиваемых Председателю и членам Правления Общества
вознагрtDкдений и (или) компенсаций;

8.8.17. принятие решения о совершении Обществом
сделок в случtшх, предусмотренньtх главами 8 и 9 Закона
Республики Узбекистан <Об акционерных обцествах и
защите прав акционеров);

8.8.18. определение сделок, связанных с текущей
хозяйственной деятельностью Общества;

8.8.19. принятие решения о проведении ежегодного
анализа соответствия бизнес-процессов и проекгов цеJIям

рtввития Общества с привлечением независимых
профессиональных организаци й - консультантов;

8.8.20. 1тверждение положений о внутреннем контроле, о

дивидендной политике, о порядке действий при конфликге
интересов;

8.8.2l. ежегодное угверждение отчетов аудиторских
организаций;

8.8.22. решение иньп вопросов в соответствии с
законодательством и настоящим уставом Общества.

8.9. Вопросы, отнесенные к компетенции общего
собрания акционеров, не моryт быть переданы на решение
Правлению Общества.

8.10. Решения, приllятые общим собранием акционеров, а
также итоги голосования доводятся до сведения акционеров
п}тем:

- их оглашения после окончания общего собрания
акционеров;

- раскрьпия информации в сообщении о существенном

факте в течение двух рабочих дней с даты составления

8.8.7. !з акцияларини олиш;
8.8.8. Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиклаш,

Бошкарув раиси ва аъзоларини сайлаш (тайинлаш) ва

уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш.
Шунингдек Жамият Кузатув кенгаши Жамиятнинг Бошцарув

раиси ва аъзолари билан тузилган шартномани, агар улар
Жамият уставини кУпол тарзда бузса ёки уларнинг
харакатлари (харакатсизлиги) туфайли Жамиятга зарар
етказилган б!лсц мудцатидан илгари тугатиш (бекор килиш)
хукукига эга;

8.8.9. Жамият тафтиш комиссиясининг аъзоларини
qайлаш ва уларнинг ваколатларини муддатидан илгари
тугатиш, шунингдек тафтиш комиссияси т}грисидаги
низомни тасдикlIаш;

8.8.10. Жамиятнинг йиллик хисоботини, шунингдек
Жаtr.tият фаолиятининг асосий й!налишлари ва максадидан
келиб чиккан холда Жамиятни }рта муллатга ва узок муддатга

ривожлантиришнинг аник муддатлари белгиланган
стратегиясини тасдиклаш. Зарур холларда Жамиятнинг
тасдикланган ривожлантириш стратегияларига }згартириш ва

ýшимчалар киритиш;
8.8.1 l. Жамиятнинг фойдаси ва зарарларини таксимлаш;
8.8.12. Жамият Кузатув кенгtlшининг ва тафтиш

комиссиясининг }з ваколат доирасига кирадиган масалаJIар
юзасидilн, шу жумладан Жамиятни бошкаришга доир конун
хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши
юзасидан Жамият Кузатув кенгашининг цисоботларини ва
тафтиш комиссиясининг хулосаларини эшитиш;

8.8.13. мажбурий аудиторлик текширувини !тказиш учун
аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг
хизматларига т!лана,диган энг к!п хак микцори ва у билан
шартнома тузиш (шартномани бекор цилиш) т!грисила карор
кабул цилиш;

8.8. 14. акциядорлар умумий йигилишининг регламентини
тасдицлаш;

8.8. 1 5. акцияларни майдалаш ва йириклаштириш;
8,8.16. Жа"п.rиятнинг Бошкарув раиси ва аъзоларига

т}ланадиган хак ва (ёки) компенсalllияларни энг юIqори

миIцорларини белгилаш;
8.8.17. Узбекистон Республикаси кАкциядорлик

жап,{иятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш
т}грисило>ги конунининг 8 ва 9-бобларида н€варда т)тилган
холларда Жамият томонидан битимлар тузиш т}грисида
карор кабул килиш;

8.8.18. Жамиятнинг кундмик х}жалик фаолияти билан
боглик битмларни аниклаш;

8.8.19. мустакил профессионал ташкилотлар
маслахатчиларни жалб килган холда бизнес жараёнлар ва
лойихалар Жамиятнинг ривожланиш максадларига
мувофиклиги хар йиллик тtйлилини !тказиш б}йича карор
кабул килиш;

8.8.20. Ички нчlзорат, Дивиденд сиёсати, Манфаатлар
караJчrа-каршилиги вактида хаРакат килиш таРтиби
т!грисидаги низомларни тасдиклаш;

8.8.21. аулиторлик ташкилотларининг хисобларини хар
йили тасдиклаш;

8.8.22. мазкур Жамият уставига ва конун хужжатларига
мувофиц бошка масалаларни хаJI этиш.

8.9. Акциядорлар умумий йигилишининг ваколат
доирасига киритилган масаJIаJIар Жmлиятнинг Бошцарувига
хал цилиши учун берилиши мумкин эмас.

8.10. Акциядорларнинг умумий йигилиши томонидан
кабул цилинган карорлар, шунингдек овоз бериш якунлари
акциядорлар эътиборига:

- акциядорлар умумий йигилиши тугаганидан с!нг эълон
цилиш;

- акциядорлар умумий йигилиш баённомаси тузилган
санадан икки иш куни давомида м}хим факт т!грисидаги
маълумотларни ошкор килиш йуллари биланпротокола общего собрания ак
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В слуlае нахождения акций Общества в листинге

фондовой биржи, Общество обязано также опубликовать на
официальном веб-сайте фонловой биржи соответствующую
информаuию.

8.1 l. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности
владельцчlп.{и не менее чем одного процента голосующих
акций Обцества, в срок не позднее девяносто дней после
окончalния финансового года вправе внести вопросы в
повестку дня годового общего собрания акционеров,
предложения по распределению прибыли и вьцвинуть
кандидатов в Наблюдательный совет и ревизионную
комиссию Обществц число которьж но может превышать
количествеЕного состава этого органа.

8.12.Акционеры (акuионер) вправе внести изменения в
список вьцвин}тьж ими кашIидатов в Наблюдательный совет
и ревизионную комиссию Общества не позднее трех рабочих
дней с даты опубликовапия сообщения о проведении годового
общего собрания акционеров.

8,13.Наблюдательный совет осуществляет общее

руководство деятельностью Общества.
8.14. Количественный состав Наблюдательного совета

общесгва состоит из б (шести) членов.
8.15. К компетенции Наблюдательного совета Общества

относится:
8.15.1. опрелеление приоритетных направлений

деятельности Общества с регулярным заслушиванием отчета
Правления Общества о принимаемьж мерах по достижению
стратегии рtввития Общества;

8,I5,2. созыв годовых и внеочередных общих собраrий
акционеров, за исключением случаев, предусмотренных
частью одиннадцатой статьи 65 Закона Республики
Узбекистан <Об акционерных обществах и защите прав
акционеровD;

8.15.3. подготовка повестки дня общего собрания
акционеров;

8.15.4. опрелеление даты, времени и места проведения
общего собрания акционеров;

8.15.5. определение даты формирования реестра
акционеров Общества для оповещения о проведении общего
собрания акционеров;

8.15.6. внесение на решение общего собрания акционеров
вопросов, предусмотренных абзацем вторым части первой
статьи 59 Закона Республики Узбекистан <Об акционерных
обществах и защите прав акционеров);

8.15.7. организация установления рыночной стоимости
имущества;

8. l 5.8. досрочное прекращение полномочий председателя
и членов Правления Общества, в случ€цх предусмотренных
законодательством и настоящим уставом;

8. l5.9. угверждение годового бизнес-плана Общества;
8.15.I0. создание службы внутреннего аудита и

нЕц!начение ее работников, а также ежеквартальное
заслушивание ее отчетов;

8.15.1l. доступ к любым документам, касающимся
деятельности исполнительного органа Общества и полученио
их от исполнительного органа для исполнениJI возложенньж
на Наблюдательный совет Общества обязанностей.
Полученные документы мог}т использоваться
Наблюдательным советом Общества и его член{lп.lи
исключительно в служебньrх целях;

8.15.12. принятие решения о проведении аудиторской
проверки (кроме обязательной аудиторской проверки), об
определении аудиторской организации, предельном palмepe
оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;

Агар Жап.rият акциялари фонд биржасининг листингига
киритилгalн б!лса Жамият фонл биржасининг расмий веб-
сайтида тегишли ахборотни эълон цилиши шарт.

8.1 l. Жамият овоз берувчи zкцияларининг хаммаси бУлиб
камида бир фоизига эгалик килувчи tкциядорлар (акчиядор)
Жамиятнинг молия йили тугаганидzlн кейин т!ксон кундан
кечикгирмай акциядорларнинг йиллик умумий йигилиши кун
тартибига масалалар фойдани таксимлаш б!йича таклифлар
киритишга хамда Жапrият Кузатув кенгаши ва тафтиш
комиссиясига бу органнинг миtqдор таркибидан ошмайдиган
тарзда номзодлар кiрсатишга хакли.

8.12. Акциядорлар (акчиядор) Жшtият Кузатув кенгаши
ва тафтиш комиссиясига }злари к}рсатган номзодлар

р}йхатига акциядорларнинг йиллик умумий йигилиши
!тказилиши т!грисидаги хабар эълон килинган санадан
эътиборан уч иш кунидан кечикгирмай !згартиришлар
киритишга х,ащли.

8.13. Кузатув кенгаши Жамиятнинг фаолиятига умумий
рахбарликни аI\,lалга оширади.

8.14. Жамият кузtlтув кенгашнинг сон таркиби б (олти)
кишидан иборат.

8.15. Жапtият Кузатув кенгашининг ваколат доирасига
куйидагилар киради:

8. l 5. 1. Жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш
б!йича к!рилаётган чора-тадбирлар т!грисила Жамият
Бошкарувининг хисоботини MyHTanaM рzlвишда эшитиб
борган холда Жшrият фаолиятининг устувор й!налишларини
белгилаш;

8.15.2. акциядорларнинг йиллик ва навбатла5 ташкари

умумий йигилишларини чакириш, бунлан Узбекистон
Республикаси кАкциядорлик жаI\.rиятлари ва
акциядорларнинг хукукларини химоя цилиш т}грисида)ги
конуни 65-моддасининг }н биринчи кисмида назарда
т}тилган холлар мустасно;

8.15.3. акциядорлар умумий йигилишининг кун
тартибини тайёрлаш;

8.15.4. акциядорларнинг умумий йигилиши
!тказиладиган сан4 вакг ва жойини белгилаш;

8. l5.5. акциядорларнинг умумий йигилиши }тказилиши
хакида хабар килиш учун Жамият акциядорларининг

реестрини шакллантириш санасини белгилаш;
8.15.6. Узбекистон Республикаси кАкциядорлик

жаN{иятлари ва акциядорларнинг хукуцларини химоя килиш
т!грисидa>ги конунининг 59-моддаси биринчи кисмининг
иккинчи хатбошисида назарда т}тилган масаJIмарни
акциядорларнинг умумий йигилиши хал килиши учун
киритиш;

8.15.7. мол-мулкнинг бозор цийматини белгилашни
ташкил этиш;

8.15.8. конун хужжатларида ва мазкур уставда назарда
тугилган холларда Жамиятнинг Бошкарув раиси ва
аъзоларини вzжолатларини муддатидан илгари тугатиш;

8. l5.9. Жапrиятнинг йиллик бизнес-режасини тасдиклаш;
8.15.10. ички аудит хизматини тtlшкил этиш ва унинг

ходимларини тйинлаш, шунингдек хар чоракда унинг
цисоботларини эшитиб бориш;

8.15.11. Жамият ижроия органининг фаолиятига дахлдор
хар кандай хужжатлардilн эркин фойлаланиш ва Жамият
Кузатув кенгzшпи зиммасига юклатилган вазифаларни
бажариш учун бу хужжатларни ижроия органидан олиш.
Жамият Кузатув кенгаши ва унинг tьзолари олинган
хужжатлардан факат хизмат максадларида фойдаланиши
мумкин;

8.15.12. аудиторлик текширувини !тказиш (мажбурий
аудиторлик текшируви буrда, мустасно), аудиторлик
ташкилотини болгилаш, унинг хизматларига т}ланадиган энг
кУп хак миIцори ва у билан шартнома тузиш (шартномани

килиш
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8.15.13. дача рекомендаций по pаMepaJ\l выплачиваемых
членап,r ревизионной комиссии Общесгва вознаграждений и
компенсаций;

8.15.14. дача рекомеrцаций по рtlзмеру дивиденда формс
и порядку его выплаты;

8.15.15. использование резервного и иных фондов
Общества;

8.15.16. создание филиалов и открьпие представительств
Общества;

8.15.17. создание дочерних и зависимьtх хозяйственных
обществ Общества;

8.15.18. принятие решения о совершении сделок в

случtшх, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики
Узбекистан <Об акционерных обществах и защите прав
акционеров);

8.15.19. заключение сделок, связzlнных с участием
Обцества в коммерческих и некоммерческих организациях, в
порядке, устalновленном законодательством;

8.15.20. принятие решения о выкупе корпоративньж
облигаций Общества;

8.15,2l. решение вопросов по увеличению уставного
фонла (уставного капитiша) Общества а также вопросов о
внесении изменений и дополнений в устав Общества,
связанньж с увеличением устtlвного фонда (уставного
капитала) Общества и уменьшением количества объявленных
акций Обцества;

8.15.22. утверждение решения о выпуске ценных бумаг
(акций, облигаций) и проспекта эмиссии;

8.15.23. внесение изменений и (или) дополнений в

решение о выпуске ценньж бумаг (акций, облигаций) и
проспекг эмиссии и угверждение их текста;

8.15.24. определение цены размещения (выставлениJI на
биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных
б}tлаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона Республики
Узбекистан <Об акционерных обществt}х и защите прав
акционеров);

8.15.25. принятие решения о выпуске Обществом
корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в
акции;

8.15.26. принятие решения о выпуске производных
ценных бумаг;

8.15.27. установление размеров выплачиваемых
председателю и членам Правления Общества вознаграждений
и (или) компенсаций, в пределах установленных решением
общего собрания акционеров;

8.15.28. нaвначение корпоративного консультанта и

}тверждение положения, определяющего порядок его
деятельности;

8.15,29. }тверждение Положения об информаuионной
политике;

8.15.30. создание комитетов (рабочих групп) при
Наблюдательном совете и }тверждение положепий,
определяющих порядок их деятельности;

8.15.31. утверждение порядка голосования от имени
Общества его представителей в органах управления
предприятий и организаций акциями и долями, которьж
владеет Общество.

8.16. К компетенции Наблюдательного совета Общества
может быть отнесено решеtlие и иных вопросов в
соответствии с Законом Республики Узбекистан кОб
акционерных обществах и защите прав акционеров) и
настоящим уставом.

8,17. Вопросы, отнесе}tные к компетенции
Наблюдательного совета Общества, не мог}т быть переданы
на Dешение Правления общества.

8.15.13. Жаtvtиятнинг тафтиш комиссияси аъзоларига
т}лан4диган хак ва компенсацияларнинг микдорлари
юзасидан тавсиялар бериш;

8.15.14. дивиденд мицдори, уни т}лаш шакли ва тартиби
юзасидан тавсиялар бериш;

8.15.15. Жамиятнинг захира фондидан ва бошка

фонлларилан фойлаланиш;
8.15.1б. Жамиятнинг филиалларини ташкил этиш ва

ваколатхонмарини очиш;
8.15.17. Жамиятнинг ш!ъба ва тобе х!жалик

жчlý{иятларини ташкил этиш;
8.15.18. Узбекистон Республикаси <Акциядорлик

жilil4иятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш
т}грисилаr>ги (онунининг 8 ва 9 бобларида нiварда т}тилган
холларда битимлар тузиш хакида карор кабул килиш,

8.15.19. Жамиятнинг тижорат ва нотижорат
ташкилотлардаги иштироки билан боглик битимларни конун
хужжатларида белгиланган тартибда тузиш;

8.15.20. Жшлиятнинг корпоратив облигацияларини
кайтариб сотиб олиш т!грисила карор кабул килиш;

8.15.2l. Жамиятнинг устав фондини (устав капиталини)
к!пайтириш масалаларини, шунингдек Жамият уставига
Жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) к}пайтириш
хамда Жамиятнинг эълон килингtlн акциялари сонини
камайтириш билан боглищ }згартиш ва ц!шимчалар киритиш
т}грисидаги масалirларни хал килиш;

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

8.15.23. кимматли когозлар чикарилиши т}грисидаги
царорга (акuиялар, облигациялар) ва эмиссия рисоласига
}згартиришлар ва (ёки) ýшимчалар киритиш ва уларнинг
матнини тасдиклаш;

8.15.24. Узбекистон Республикаси <Акциядорлик
жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш
т!грисидоги конунининг 34-моддасига мувофиц акцияларни
жойлаштириш (цимматли когозларнинг биржа бозорига ва

уюшган биржалан тапIкари бозорига чикариш) нархини

белгилаш;
8. 1 5.25. Жамият томонидан корпоратив облигациялар, шу

жумладан акцияларга айирбошланадиган облигациялар
чикариш т}грисила карор кабул килиш;

8.15.26. цимматли когозларнинг хосилаларини чицариш
т}грисила карор кабул щилиш;

8.|5.27. акциядорлар умумий йигилиши карори билан
белгиланган чегара доирасида Жаr,rиятнинг Бошкарув раиси
ва аъзоларига т!ланадиган хак ва компенсациялар
микдорларини белгилаш.

8.15.28. корпоратив маслахатчини тайинлаш ва унинг
фаолияти тартибини белгиловчи низомни тасдиклаш.

8.15,29. Ахборот сиёсати т!грисидаги низомни
тасдиклаш;

8.15.30. Кузатув кенгаши кошида кУмиталар (ишчи

ryрухлар) тузиш ва уларнинг фаолияти тартибини белгиловчи
низомларни тасдиклаш;

8.15.31. акция ва улушларга Жамият эгалик килаётган
корхона ва ташкилотларнинг бошцарув органларида Жамият
номидан унинг вакилларини овоз бериш тартибини
тасдиклilц.

8.16. Жамият Кузатув кенгашининг ваколат доирасига
Узбекистон Республикаси <Акциядорлик жамиятлари ва
акциядорларнинг хуцукларини химоя цилиш т!грисида)ги
конуни ва мазкур уставга мувофик бошка масалаларни хаJI
этиш xzlJ\., киритилиши мумкин.

8.17. Жамия,г Кузатув кенгашининг ваколат доирасига
киритилган масалалар хал килиш учун Жамиятнинг
Бошкаочвига ши мумкин эмас.
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8.18. Члены Наблюдатсльного совета общества
избираются общим собранием акционеров сроком на одиЕ
год.

8.19. Лица избранные в состав Наблюдательного совета
Обшества могуг переизбираться неограниченно.

8.20. Выборы членов Наблюдательного совета Общества
осуществляются кумуlulтивным голосованием.

8.21. При кумулятивном голосовании число голосов,
принадложащих каждому акционеру, умножается на число
лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет
Общесгва и акционер вправе отда-ть полученные таким
образом голоса полttостью за одного кандидата или
распределить их между двумя и более каrцидатами.

8.22. Избранными в состав Наблюдательного совета
Общества считЕlются кФцидаты, набравшие наибольшее
число голосов.

8.23. Прелселатель Наблюдательного совета Общества
избирасгся членами Наблюдательного совета из его состава
большинством голосов от общего числа членов
Наблюдательного совета.

8.24. Наблюдательный совет Общества вправе
переизбрать своего председателя большинством голосов от
общего числа членов Наблюдательного совета.

8.25. Председатель Наблюдательного совgга Общества
организует его рабоry, созывает заседания Наблюдательного
совета и председательствует на них, организует на заседаниях
ведение протокола председательствует на общем собрании
акционеров.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем одного процента голосующих
акций Общества вправе требовать созыва заседtlния
Наблюдательного совета Общества.

8.26. В слу{ае отс)лствия председатеrrя Наблюдательного
совсга Общества его функции осуществляет один из членов
Наблюдательного совета.

Решения Наблюдательного сов9та Общества могут бьtть
приняты заочньм голосованием (опросным путем) всеми
членzrп,rи Наблюдательного совета единогласно.

8.27. Решения на заседании Наблюдательного совета
Обцеgгва принимtlются большинством голосов
прис}тствующих, если законодательством и настоящим
уставом не предусмотрено иное.

8.28. Руководство текущей деятельностью Общества
осуществляется коллегиаJIьным исполнительным органом -
Правлением.

8.29, Правление состоит из 7 (семи) человек
(Прелселатель правления, первый заil.{еститель Председателя
и 5 (пять) зап.{естителя Председателя), которые избираются
(назначаются) сроком на один год.

8.30. Избрание (назначение) Председателя и членов
правления осуществляется общим собранием акционеров.

По решению общего собрания акционеров нtц}начение
Председателя и члонов Правления Общества осуществляется,
как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут
принимать участие инострzlнные менеджеры.

8.3l. Права и обязаIности Председателя и членов
Правления установлены законодательством, настоящим
уставом и договором, заключаемым каждь!м из них с
Обществом сроком на один год с ежегодным принятием
решения о возможности его продления или прекращения.

8,32. .Щоговор от имени Общества подписывается
председателем Наблюдательного совета или лицом,
уполномоченным Наблюдательным советом Общества.

8.33. Размеры вознаграждений Председателя и членов
правления Общества нaцодятся в прямой зависимости от
эффекгивности деятельности Общества и должны быть

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

8.19. Жаtr,tиятнинг Кузатув кенгаши таркибига сайланган
шЕйслар чекланмаган тарзда кайта сайланиши мумкин,

8.20. Жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзолари сайлови
кумуJUIтив овоз бериш оркzши ап,rалга оширилади.

8.21. Кумулятив овоз беришда хар бир акциядорга
тегишли овозлар сони Жамиятнинг Кузатув кенгашига
сайланиши лозим б!лган шахслар сонига к}пайтирилади ва
акциядор шу тарика олинган овозларни битга номзодга тулик
беришга ёки икки ва ундан ортик номзодлар }ртасида
таксимлашга хакли.

8.22. Энг к!п овоз т}плаган номзодлар Жамият Кузатув
кенгашининг таркибига сайлангаЕ деб хисобланади.

8.23. Жамият Кузатув кенгашининг раиси Кузатув
кенгаши аъзоларининг умумий сонига нисбатан к!пчилик
овоз билtlн, ушбу кенгаш таркибидан Кузатув кенгаши
аъзолари томонидан сайланади.

8.24. Жамиятнинг Кузатув кенгаши !з раисини Кузатув
кенгаши zБзоларининг умумий сонига нисбатан к!пчилик
овоз билан кайта сйлашга хакли.

8.25. Жаrr,rият Кузатув кенгашининг раиси унинг ишини
тalшкил этади, Кузатув кенгаши мzDклисларини чакиради ва

уларда раислик килади, мtDклисларда баённома
юритилишини ташкил этади, акциядорларнинг умумий
йигилишида раислик килади.

Жа.пдият овоз берувчи акцияларининг х,аммаси б!либ
камида бир фоизига эгtшик килувчи акциядорлар (акчиялор)
Жамиятнинг Кузатув кенгаши мzDклисини чакирилишини
талаб килишга хак.lIи.

8.26. Жамият Кузатув кенгашининг раиси б}лмаган
таIqДирда унинг вазифасини Кузатув кенгашининг
аъзоларидан бири амалга оширади.

Жамият Кузатув кенгашининг карорлари сиртдан овоз
бериш й}ли билан (с!ров й}ли билан) Кузатув кенгашининг
барча аъзолари томонидан бир овоздан кабул килиниши
мумкин.

8.27. Жаrr,rият Кузатув кенгчtшининг мажлисиJIа карорлар
мtDклисда хозир бУлгilrларнинг к}пчилик овози билан цабул
килинади, агар конунчиликда ва Ma:lkyp уставда !згача цоида
ншарда т}тилмаган б!лса.

8.28. Жамиятнинг кундалик фаолиятига рахбарлик килиш
коллегиtш ижроия органи - Бошцаруви томонидан амалга
оширилади,

8.29. Бошцаруви 7 (етти) кишидtlн иборат б}либ
(Бошцарув раиси, раиснинг биринчи !ринбосари ва 5 (бешта)

раиснинг !ринбосарлари) бир йил муддатга сайланадилар
(тайинланадилар).

8.30. Жш,rият Бошкарув раиси ва аъзолари
акциядорларининг умумий йигилиши томонидан
сайланадилар (тайинланадилар).

Акциядорлар умумий йигилишининг карорига к}ра
Жш.tият Бошцарув рtмси ва аъзоларини тайинлаш, коида
тарикасидъ чет эллик менежерлар иштирок этиши мумкин
б!лган танлов б!йича саралаш асосида а}4tцга оширилади.

8.3l. Жамият Бошкарув рtмси ва аъзоларининг хукук ва
мажбуриятлари конун хужжатларида Maзкyp уставда хамда
уларнинг хар бири Жамият билан бир йил муддатга тузадиган
шартномада белгиланиб, шартноманинг амiш килиш
муддатини узайтириш ёки уни бекор килиш мумкинлиги
т!грисида цар йили карор кабул килинади.

8.З2. Шартнома Жамият номидан Жамият Кузатув
кенгашининг раиси ёки Кузатув кенгаши ваколат берган шахс
томонидан имзоланади.

8.33. Жамиятнинг Бошкарув раиси ва аъзоларига
т!ланадиган хак микцори Жшrият фаолиятининг
сап{арадорлигига т!грилан-т}гри боглик б}лали ва
шартномада белгиланган бvлиши
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8.34. Совмещение функчии Председателя и членов
правления Общества с должностью в органах управления
других организаций допускается только с согласия
Наблюдательного совета Обшествf

8.35. Общее собрание акционеров вправе прекратить
(расторгнугь) договор с Председателем и членап.lи Правления
Общества при нарушении ими условий договора.

8.36. Наблюдательный совет Общества вправе прекратить
(расторгнуть) договор с Председателем и членами Правления
Общества при нарушении ими условий договора.

8.37. Наблюдательный совgг Общества имеет право

досрочного прекращения (расторжения) логовора с
Председателем и членаJ\,Iи Правления Общества при
совершении ими грубых нарушений устава Общества или
причинении Обществу убьпков их действиями
(безлействием).

8.38. В случае принятия общим собранием акционеров
Общества решения о прекращении полномочий Председателя
правления вопрос о передаче полномочий Председателя
правлениJI Общества лругому лицу может быть решен на том
же собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем
общем собрании акционеров с нд!начением временно
исполняющего обязанности Председателя правления
обцества.

8,39.Наблюдательный совет Общества принявший

решение о прекращении полномочий Председателя
правления Общества принимает решение о нtвначении
временно исполняющего обязанности Председателя
правления, а также созывает внеочередное общее собрание
акционеров для решения вопроса о Председателе правлония
Общества.

8.40. К компетенции Правления Общества относятся все
вопросы руководства текущей деятельностью Обществц за
исключением вопросов, отнесенньж к компетенции общего
собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества.

8.41. Правление Общества обеспечивает исполнение

решений общего собрания акционеров и Наблюдательного
совсrа общества.

8.42. Полномочия (права) и обязанности Председателя
правления Общества:

8.42.1. в пределах своей компетенции руководить
деятельностью Общества;

8.42.2. без доверенности действовать от имени Общества
в том числе представлять его интересы;

8.42.3. вьцавать доверенности от имени Общества;
8.42.4. в пределах компетенции заключать от имени

Общества сделки;
8.42.5. принимать на работу сотрудников, заключать и

расторгать с ними трудовые договора, применять в

отношении них меры дисциплинарного воздействия,
обеспечивать соблюдение сотрудниками труловой и
исполнительской дисциплины;

8.42,6, нzвначение руководителей филиалов и
представительств;

8.42.7. утвержление штата;
8.42.8. издание прикaвов, распоряжений и выдача

предписаний, обязательных для исполнения всеми
сотрудникilми, акционерными обществалди и предприятиями;

8.42.9. участвовать в работе Наблюдательного совета
Общества;

8.42.10. открывать расчетные счета (в национальной и
иностранных валютах);

8.42.1l. полномочия первой подписи на банковских и
х

8.34. Жшиятнинг Бошцарув раиси ва аъзоларининг
вазифаларини бошка ташкилотларнинг бошцарув
органларидаги лавозим билан биргаликда эгаллаб туришга

факат Жаrr.rият Кузатув кенгашининг розилиги билан й!л
к!Йилали.

8.35. Акциядорларнинг умумий йигилиши Жамиятнинг
Бошкарув раиси ва аъзолари билан тузилган шартномани улар
шартнома шартларини бузган тацдирда тугатишга (бекор
цилишга) цакли.

8.36. Жамият Кузатув кенгаши Бошцарув раиси ва
zьзолари билан тузилган шартномани улар шартнома
шартларини бузган таIцирда тугатишга (бекор цилишга)
хакли.

8.37. Жаrr,rият Кузатув кенгаши Бошкарув раиси ва
аъзолари билан тузилгаЕ шартномzlни, агар улар Жамият

уставини ýпол тарзда бузса ёки уларнинг харакатлари
(харакатсизлиги) туфайли Жамиятга зарар етказилган б!лс4
муддатидан илгари тугатиш (бекор килиш) хукукига эга.

8.38. Акциядорларнинг умумий йигилиши томонидан
Жамият Бошкарув раисининг ваколатларини тугатиш
т}грисила карор кабул килинган такдирдa Жамият Бошцарув

раисининг ваколатларини бошца шахсга }тказиш т}грисидаги
масала !ша йигилишнинг }зида хал этилиши ёхуд Жамият
Бошкарув раисининг вазифасини вактинча бажарувчи шахсни
тайинлагшr холда акциядорларнинг якин орадаги умумий
йигилишида к}риб чикиш учун цолдирилиши мумкин.

8.39. Бошцарув раисининг ваколатларини тугатиш
т}грисила карор кабул килган Жамият Кузатув кенгаши
Жамият Бошцарув раисининг вазифасини вакгинча
бажарувчи шахсни тайинлаш т!грисида карор кабул килади,
шунингдек Жамиятнинг Бошкарув раиси т!грисилаги
масчLпани хал этиш учун акциядорларнинг навбатдан ташкари

умумий йигилишини чакиради.
8.40, Жамият Бошкарувининг ваколатига Жамиятнинг

кундалик фаолиятига рахбарлик килишга доир барча
масалалар киради, акциядорлар умумий йигилишининг ёки
Жаллият Кузатув кенгашининг вzжолат доирасига киритилган
масмалар бунлан мустасно.

8.41. Жамиятнинг Бошкаруви акциядорлар умумий
йигилишининг ва Жамият Кузатув кенгашининг карорлари
бажарилишини таъминлайди.

8.42. Жамият Бошцарув раисининг ваколатлари
(хуцуклари) ва мажбуриятларига цУйидагилар киради:

8.42.1. }з ваколатлари доирасида Жамиятнинг ишига

рахбарлик килиш;
8.42.2. Жампят номидан ишончномасиз иш юритиш, шу

жумладан унинг манфаатларини ифодалаш;
8.42.3. Жамият номидан ишончномaL,Iарни бериш;
8,42.4. !з ваколатлари доирасш(а Жамият номидан

битимлар тузиш;
8.42.5. ходимларни ишга цабул цилиш, улар билан мехнат

шартномаларни тузиш ва бекор килиш, уларга нисбатан
интизомий жазо чораларини цуллаш, ходимлар томонидан
мехЕат ва ижро интизомини саклаб туришини таъминлаш;

8.42.6. Жамиятнинг филиа.llи ёки

рахбарини тайинлаш;
ваколатхонаси

8.42.7. штатларини тасдиклаш;
8.42,8. Жалдиятнинг барча ходимлари, акциядорлик

жаý,tиятлари ва ташкилотлари бажариши махбурий б!лган
буйруклар, фармойишлар кабул килиш ва к!рсатмалар
бериш;

8.42.9. Жамият Кузатув кенгашининг ишида иштирок
этиш;

8.42.10. банкларда хисоб ракамлар (миллий ва хорижий
валюта хисоб ракамлар) очиш;

8.42.1 l . Жамиятнинг банк ва бошка молия хужжатларида
инчи имзо ваколатига эга Ьулиш;

12
Усmав ДО кУзбекнефmеzазлl в новой реdакцuu - 20l9z кО'zЬеkпфgаzл ДJ усmавuнuнт янzu mацрuрч - 20l9й.



8.42.12. обеспечивать своевременное и полное
представление статистической и бухгалтерской отчетности в
соответствующий государственный орган;

8.42.13. обеспечить соблюдение социальных гарантий
сотрудников и осуществление охраны их труда;

8.42.14, Председатель правления может иметь другие
полномочиJl (права) и обязанности в соответствии с
законодательством Республики Узбекистан, настоящим
уставом и внутренними нормативными документами
обцества.

8.43. Полномочия (права) и обязанности Правления
общества:

8.43.1. в ptlп,rкax своих полномочий распоряжаться
имуществом и деножными средствап.rи Общества;

8.43.2. }тверждать положения о структурных
подрщделениях общества и должностные инструкции
работников Общества;

8.4З.3. угверк.лать вн)лренние нормативные документы
Обществц за исключением вн}тренних нормативных
документов, угверr(дение которьгх отнесены к компетенции
общего собрания акционеров или Наблюдательного совета;

8.43.4. принятие решений Правления Общества
обязательных дJIя исполнениJl акционерными обществами,
организациями, филиала},Iи и представительствсtми;

8.43.5. назначение и освобождение руководителей
филиалов Общества от занимаемой должности;

8.43.б. разрабатывать програ&rмы и бизнес-планы
развития Обществц контролировать их исполнение;

8.4З.7. обеспечивать полу{ение прибыли в размере,
предусмотренном бизнес - планом, утвер}ценного
уполномоченным органом Общества;

8.43.8. обеспечивать организацию, надлежащее состояние
и достоверносгь бухгалтерского учета и отчетности в
Обществе, а также сведений о деятольности Обществц
направляемых акционсрal]\.{, кредиторzlп{ и иным получателям
сведений;

8.43.9. беспрепятственно предоставлять документы о

финансово - хозяйственной деятельности Общества по
требованию Наблюдательного советъ ревизионной комиссии
или аудитора Общества;

8.43.10. в ptlп.rкax своей компетенции заключать сделки,
связанные с отчуждением или приобретением имущества,
либо возможностью отчуждения (в случае если члены
Правления не приходят к единогласию, вопрос о зzключении
данной сделки выносится на решение Наблюдательного
совета);

8.43.1l. хранение сведений содержащих коммерческую
тайну Общества;

8.43.12. соблюдаsт все права акционеров по начислению и
выплате дивидендов;

8.43.1З. в рамках своей компетенции обеспечение
эффективного и стабильного функционирования Общества;

8.43.14. соблюдать требования законодательства
Республики Узбекистан и внутренних документов Общества;

8.43.15. сообщать наблюдательному совету Общества
сведения о наличии существенной заинтересованности
(прямой, косвенной или от имени третьих лиц) в заключении
какой-либо сделки или в каком-либо вопросе,
непосредственно касающемся Общества;

8.43. l6. управление репугационными рискЕtп.{и Общества;
8.4З.17. Правление может иметь и другие полномочия

(права) и обязанности в соответствии с законодательством
Республики Узбекистан, настоящим уставом и нормативными
документами Общества.

8.42.12, давлат статистика хисоботи ва бухгалтерия
хисоботини тегишли органларга т!лиц ва !з вакгила такдим
этилишини таъминлаш;

8.42. 13. Жамият ходимларининг ижтимоий кафолатларига

риоя килинишини ва уларнинг мецнатини мухофаза килишни
таъминлаIlI;

8.42.14. Жачtият Бошкаруви раиси Узбекистон
Республикаси конун хужжатлари, мщкур устав ва
Жамиятнинг ички меьёрий хужжатларига мувофиц бошца
ваколатлар (хуr<уклар) ва мажбуриятларга хам эга.

8.43. Жамият Бошцарувининг ваколатлари (хукуклари) ва
мажбуриятларига ýйидагилар киради:

8.43.1. !з ваколатлари доирасида Жамиятнинг мол-мулки
ва пул маблалларини тассаруф этиш;

8.43.2. Жамиятнинг таркибий б!линма,rар т!грисилаги
низомлар, ходимларнинг лавозим йiрикномаларини
тасдицлапr;

8.43.3. Жа"п,tиятнинг ички меъёрий хужжатларини
тасдицлаш, акциядорлар умумий йигилишининг ва Кузатув
кенгашининг ваколатига киритилган ички моъёрий
хужжатларини тасдиклаш бунлан мустасно;

8.43,4. акциядорлик жаJ!rиятлар, ташкилотлар,
ваколатхон.lлар ва филиzrллар учун мажбурий бiлган Жамият
Бошкарувининг карорларини r(абул килиш;

8.43.5. Жамият филиаллари рахбарларини лавозимга
таЙинлаш ва лавозимдан озод этиш;

8.43.6. Жамиятни ривожлантириш дастурлари ва бизнес-
рожаларини ишлаб чикиш, уларни бажарилишини назорат
килиш;

8.43.7. Жамиятнинг ваколатли бошкарув органи
томонидан тасдикланган бизнес-режада к!рсатилган
миIцорларда фойла олишни таъминлzlш;

8.43.8. конунчиликка мувофик Жамиятда бухгалтерия
хисоби ва хисоботининг ташкил этилиши ва ишончлилигини,
хalil,tда акциядорларга, кредиторларга ва бошка олувчиларга
юбориладиган Жамият фаолияти т}грисидаги маълумотлар
такдим этилишини тtьминлаш;

8.4З.9. Жамиятнинг молия-х}жалик фаолияти
тУгрисидаги хужжатлар Жамиятнинг Кузатув кенгаши,
тафтиш комиссияси ва Жамият аудитори талабига кУра
т}сцинликсиз такдим этиш;

8.43.10. !з ваколатлари доирасида мол-мулкни олиш ёки
уни бошца шЕlхсга бериш ёхул мол-мулкни бошка шахсга
бериш эцтимоли билан боглик битимлар тузиш (битим тузиш
масаласида Жамият бошцарувц якдиллигига эришилмаган
холларда битим тузиш тугрисидаги масzша Жамият
бошцаруви карорига мувофик Кузатув кенгаши хукмига
хавола этилиши мумкин);

8.43.1l. Жапlиятнинг тижорат сирини ташкил этувчи
ахборотларни саклаш;

8.4З.12. дивидендлар хисобланиши ва тУланиши б!йича
акциядорларнинг барча цуцукларига риоя килиш;

8.43.t3. !з ваколатлари доирасида Жамиятнинг самарали
ва баркарор ишл2IIlини тirъминлаш;

8.43.14. Узбекистон Республикаси конун хужжатларига
хамда Жамият ички хужжатларига риоя килиш;

8.43.15. хар кандай битим тузилишида ёки Жамиятга
бевосита тегишли хар кандай масалада мухим
манфаатдорлиги (т!грилан т!гри, билвосита ёки учинчи
шахслар номидан) т!грисидаги мtьлумотларни жамият
кузатув кенгашига отказиш;

8.43. 1б. Жамиятнинг реп}тация рискларини бошцариц;
8.43.17. Жамиятнинг Бошкаруви Узбекистон

Республикаси конун хужжатлари, мд}кур устав ва
Жамиятнинг моъёрий хужжатларига мувофик бошка
ваколатлар (хукуклар) ва мажбуриятларга XaI\4 эга б!лиши
мумкин.
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9. l . Из чистой прибыли в Общества создаются резервный
фонд и фонл приобретения и строительства жилья.

9.2. Резервный фоrд создается в рtlзмере пятнадцати
процентов от уставного фонда (уставного капитала)
общества.

9.3. Резервный фонл Общества формируется путем
обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли до
достижения им размера установленного настоящим уставом.
Размер ежегодньж отчислений не может бьпь менее пяти
процентов от чистой прибыли до достижения размера
установленного настоящим уставом Общества.

9.4. Резервный фонд Общества преднiвначен для
покрьlтия его убьIтков, погашения корпоративньж облигаций
Обществц выплаты дивидендов по привилегированным
акциям и выкупа акций Общества в случае отсугствия иных
средств.

9.5. Резервный фонд Общества не может быть
использован для иных целей.

9.6. Если резервный фонд Общества полностью или
частично израсходован обязательные отчислений
возобновляются.

9.7. Формирование фонда приобретения и строительства
жилья осуществляется путем ежегодных отчислений от
чистой прибыли Общества на основании рекомендаций
Наблюдательного совета с условием }тверждения на общем
собрании акционеров.

9.8. Срелства фонда приобретения и строительства жилья
используются на обеспечение жильем сотрудников
общества.

9.9. Общество вправе создавать иные фонды в порядке,
установленном законодательством.

9.1. Жамиятда соф фойла хисобидан захира ва уй-жой
куриш ва сотиб олиш фоrrллари ташкил этилади.

9.2. Жамият устав фондининг (усгав капиталининг) }н
беш фоизи микдорида захира фоrци ташкил этилади.

9.3. Жамиятнинг захира фонди мilзкур уставда
белгиланган микдорга етгунига кадар соф фойлааан хар йилги
мажбурий Фкратмалар оркали шакллантирилади. {,ар йилги
аrкратм€царнинг микдори мaвкур уставда белгиланган
микдорга етгунига кадар соф фойланинг беш фоизидан кам
б!лмаслиги керак.

9.4. Бошка маблаглар мавжуд б}лмаган такдирда,
Жамиятнинг зzrхира фонди Жш,rиятнинг зарарлари }рнини
копляпI, Жамиятнинг корпоратив облигацияларини

муомаладан чикариш, имтиёзли акциялар б}йича
дивидендлар т}лаш ва Жамиятнинг акцияларини кайтариб
сотиб олиш учун м!лжалланади.

9.5. Жамиятнинг зzlхира фонлилан бошка максадлар учун
фойдаланиш мумкин эмас.

9.6. Агар Жамиятнинг захира фонли флик ёки кисман
сарфлансц мажбурий ажратм.L,Iар !тказиш тикланади.

9.7. Уй-жой ' куриш ва сотиб олиш фонлини
шакллантириш Кузатув кенгашининг тавсшIси асосида
акциядорлар умумий йигилишида тасдиклаш шарти билан
Жа:rлият соф фойдасилан х,ар йилги iDкратмалар килиш й}ли
билан амалга оширилади.

9.8. Уй-жой куриш ва сотиб олиш фондининг маблаглари
Жш,rиятнинг ишчи-ходимларини уй-жой билан таъминлаш
максадида ишлатилади.

9.9. Жамият конунчиликда бегиланган тартибда бошка
фоrшлаони ташкил этиш хукукига эга.

Разdаt Х.
Bbttutama duвudенdов

Х-бjлuм.
дuвuOенёлаонu miлаш

l0.1. Общество вправе по результатаN{ первого квартала
полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по

результатаil.r финансового года принимать решения о выплате
дивидендов по размещенным акциям Общества.

10.2, Срок выплаты дивидендов не может быть позднее
шестидесяти дней со дня принятия такого решениJl.

10,3. При выплате дивидендов в первую очередь
выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям,
затем дивиденды по простым акциJlм. При наличии прибыли,

достаточной для выплаты фиксированных дивидендов по
привилегированным €кциям, Общество не вправе отказать
владельцап,r указанных акций в выплате дивидендов. В случае
отказа Общества акционеры могуг потребовать выплаты
дивидендов в судебном порядке. Выплата Обществом
дивидендов по привилегированным акциям в случае
недостаточности прибыли или убыточности Общества
возможна только за счет и в пределах резервного фонда
Общества созданного для этой цели.

10.4. По привилегированным акциям Общества
выплачиваются дивиденды в ptвMepe 25 (лвалчать пять)
процентов от номин€lльной стоимости акций.

10.5. Стоимость, выплачиваемаrI при ликвидации
Общества (ликвидационная стоимость) по
привилегированным акциям составляет l00 (сто) процентов к
номинальной стоимости привилегированных акций.

10.6. В случzшх предусмотренных ст.З7 Закона
Республики Узбекистан <Об акционерных обществах и

защите прав акционеров)) приобретение Обществом
привилегированных акций осуществляется по цене равной
l00 (ста) процентам к номинальной стоимости
привилегированных акций.

10.1. Жамият молиявий йилнинг биринчи чораги, ярим
йиллиги, т}ккиз ойи натижаларига к!ра ва (ёки) молиявий йил
натиж€rларига кУра жойлаштирилган акциялар б}йича
дивидендлар т!лаш т!грисида карор кабул цилишга хакли.

l0.2. .Щивиленлларни т}лаш мудцати шунлай карор кабул
килинган кундан эътиборан олтмиш кундан кеч б!лмаслиги
лозим.

l0.3. Дивидендларни т!лапl чогида биринчи навбатда
имтиёзли акциялар б}йичц с!нгра оддий акциялар б}йича
дивидендлар т!ланади. Имтиёзли акциялар б}йича катъий
белгиланган дивидендларни т!лшп учун етарли микцорда

фойда мавжул б!лган тацлирда Жш,rият ма.}кур акцияларнинг
эгаларига дивидендлар т!лашни рад этишга хакли эмас.
Жамият рад этган такдирда акциядорлар дивидендлар
т}ланишини суд тартибида талаб цилиши мумкин, Жамият
етарли микдорда фойдага эга б}лмаган ёки зарар к!риб
ишлаётган такдирда, имтиёзли акциялар б!йича дивидендлар
Жамият томонидан Жамиятнинг факат шу максад учун
ташкил этилган захира фонли хисобидан ва ушбу фонл
лоирасида т}ланиши мумкин.

10.4. Жамиятнинг имтиёзли акциялари б}йича акциялар
номинаJI кийматининг 25 (йигирма беш) фоизи миI<.дорида

дивидендлар т!ланали.
10.5. Жамият тугатилаётганда имтиёзли акциялар б!йича

т}ланадиган киймат (тугатилиш киймати) имтиёзли
акцияларнинг номинчuI кийматининг 100 (бир юз) фоизини
ташкил килади.

l0.6. Узбекистон Республикаси <Акциядорлик
Жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш
т}грисила>ги конунининг 37 моддасида назарда тутилган
холларда имтиёзли акцияларни Жамият томонидан сотиб
олиш имтиёзли акциялар номинaш кийматининг l00 (бир юз)

фоизига тенг нарх бУйича амалга оширилади.
Разdаt XI

Ко н mроль з а dея mап ьносmь ю Об ulесmва
ХI-бjлuм.

Ж а.мuя mн uне ф аолuяmuнu н азораm wлuш
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11.1. Для осуществления контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Общества общим собранием
aжционеров избирается ревизионнtш комиссия в составе 3
человек сроком на один год.

l1.2. Квалификационные требования к членtlм

ревизионной комиссии Общества устанавливаются общим
собранием акционеров. Одно и то же пицо не может
избираться в состав ревизионной комиссии Общества более
трех ptЦ} подряд.

11.3. Компетенция ревизионной комиссии Общества
определяется законодательством и настоящим уставом
обцества.

l 1.4. По письменному требованию ревизионной комиссии
Общества лица занимiцощие должности в исполнительном
органе Обществц обязаны представить еЙ докуlý{енты о

финансово-хозяйственной деятельности Общества.
l1.5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут

одновременно являться членами Наблюдательного совета
Общества а также работать по трудовому договору
(кошракгу) в Обществе,

l1.6. Проверка финансово-хозяйственной деятельности
Общества осуществlulется по итогам деятельности за год или
иной период по инициативе ревизионной комиссии, общего
собрания акционеров, f{аблюдательного совсга Общества или
по требованию акционера (акционеров), являющегося
владельцем не менее чем пятью процентаN4и голосующих
акций Обществ4 пугем предварительного уведомления
Наблюдательного совета Обцества.

11.7.По итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества ревизионнzш комиссия Общества
составляет заключение, в котором должны содержаться:

- оценка достоверности данных, содержащихся в отчетах
и иньж финансовых документах Общества;

- информачия о фактах нарушения порядка ведения
бухгалтерского уч9та и представления финансовой
отчетности, а также законодательства при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности.

11.8. РевизионнаJl комиссия ежеквартаJIьно выносит на
заседание Наблюдательного совета Обшества заключение о
нatличии сделок с аффилированными лицчlп,tи или крупных
сделок в Обществе, а также соблюдении требований
законодательства и внутренних документов Общества к
совершению таких сделок. Заключение, содержаIцее
информаuию, укдrанную в п.11.7. настоящего устава,
заслушивается на годовом общем собрании акционеров.

11.9. В Общества создается служба вн}треннего аудита.
Служба внугреннего аудита подотчетна Наблюдательному
совету Общества.

l1.10. Служба вн}треннего аудита Общества
осуществляет контроль и оценку работы исполнительного
органа филиалов и представительств Общества путем
проверок и мониторинга соблюдения ими законодатольства,
устава Общества и других документов, обеспечения полноты
и достоверности отражения дaшньж в бухгалтерском учето и

финансовой отчетности, установленных правил и процедур
осуществления хозяйственных операций, сохранности
активов, а также соблюдения устzlновленных
законодательством требований по управлению Обществом.

l 1.1 l. Аулиторск€ц организациrI осуществляет проверку
финансово-хозяйственной деятельности Общества и
предоставляет ему аудиторское заключение в установленном
законодательством порядке в соответствии с заключенным с
ней договором.

11.12. Аудиторская организация несет ответственность
Обществом за причинение

l1.1. Жамиятнинг молия-х!жалик фаолиятини назорат
килиш учун акциядорларнинг умумий йигилиши томонидан
бир йил муддатга 3 аъзодан иборат тафтиш комиссияси
сайланади.

l 1.2. Жамият тафтиш комиссияси zБзоларига доир маJIака
тшаблари акциядорларнинг умlмий йигилиши томониJIан
белгиланади. Айни бир шахс Жаlr,tиятнинг тафтиш
комиссияси таркибига кетма-кет уч мартадан ортик
сайланиши мумкин эмас.

l1.3. Жамият тафтиш комиссиясиниIrг ваколат доираси
цоЕун хужжатлари ва Жамиятнинг MttзKyp устави билан
белгиланади.

l 1.4. Жамият тафтиш комиссиясининг ёзма талабига к!ра
Жамият ижроия органида маЕсабни эгtшлаб турган шахслар
Жамиятнинг молия-хУжалик фаолияти т!грисидаги
хужжатларни тафтиш комиссиясига такдим этиши шарт.

11.5. Тафтиш комиссиясининг аъзолари бир вакгнинг

Узида Жамият Кузатув кенгашининг аъзоси б}лиши,
шунингдек Жамиятда мехнат шартномаси (контракт) б}йича
ишлаши мумкин эмас.

l 1.б. Жамиятнинг молия-х}жалик фаолиятини текшириш
тафтиш комиссиясининг, акциядорлар умумий
йигилишининг, Жамият Кузатув кенгашининг ташаббусига
кУра ёки Жаivият овоз берувчи акцияларининг камида беш

фоизига эгалик килувчи акциядорнинг (акциядорларнинг)
талабига к}ра Жамият Кузатув кенгzlшини олдиндан хабарлор
Iилиш йУли билан бир йиллик ёки бошка давр ичидаги
фаолият якунлари б!йича амалга оширилади.

l 1.7. Жамиятнинг молия-х!жа"лик фаолиятини текшириш
якунларига к!ра Жамиятнинг тафтиш комиссияси хулоса
тузади, бу хулосала:

- Жамиятнинг хисоботларида ва бошка молиявий
хужжатларида к!рсатилган маълумотларнинг ишончлилигига
доир бахо;

- бухгалтерия хисобини юритиш ва молиявий хисоботни
такдим этиш тартиби бузилганлиги, шунингдек молия-
х!жалик фаолияти аN,IаJIга оширилаётганда цонун хужжатлари
бузилганлиги фактлари т!грисидаrи ахборот к!рсатилиши
шарт.

l1.8. Тафтиш комиссияси Жамиятда аффилланган
шахслар билан тузилган битимлар ёки йирик битимлар
мавжудлиги, шунингдек конун хужжатларининг ва Жамият
ички хужжатларининг буrrлай битимларни тузишга доир
талабларига риоя килиниши т}грислtлаги хулосани хар
чоракда Жшrият Кенгаши кенгашининг мажлисига олиб
чикади. Ушбу уставнинг l 1.7. банлила к!рсатилган ахборотни
!з ичига олган хулоса акциядорларнинг йиллик умумий
йигилишида эшитилади.

l 1.9. Жамиятда ички аудит хизмати ташкил этилади. Ички
аудит хизмати Жшлиятнинг Кузатув кенгашига хисобдордир.

11.10. Жамиятнинг ички аудит хизмати Жамиятнинг
ижроия органи, филиаллари ва ваколатхоналари томонидан
конун хужжатларигц Жамият уставига ва бошка хужжатларга
риоя этилишини, бухгалтерия хисобида ва молиявий
хисоботларда маълумотларнинг т!лиц хЕIмда ишончли тарзда
акс эттирилиши таъминланишини, х!жалик операцияларини
ап.rалга оширишнинг белгиланган коидалари ва тартиб-
таомилларига риоя этилишини, активларнинг сакланишини,
шунингдек Жамиятни бошкариш юзасидан конун
хужжатларида белгиланган та.пабларга риоя этилишини
текшириш хамда мониторинг олиб бориш оркшIи
Жамиятнинг ижроия органи, филиаллари ва ваколатхоналари
ишини назорат млади хtlп{да бахолайци.

l1.1l. Аулиторлик ташкилоти Жамият билан тузилган
шартномага мувофик конун хужжатларида белгиланган
тартибда Жамият молия-х}жалик фаолиятининг
текширилишини аI\4алга оширади ва унга аудиторлик
хулосасини такдим этади.

11.12. Аулиторлик ташкилоти Жамиятнинг молиявий
вследствие хисоботи ва молияга доир бошка ахборот хакидаги
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составления аудиторского заключения, содержащего
неправильный вывод о финансовой отчетности и иной

финансовой информации Общества.
l1.1З. Акционер (акционеры) владеющие не менее чем

десятью процента]\{и голосующих акций Общества вправе
инициировать проведение внешнего аудита для проверки
деятельности Общества предварительно уведомив об этом
Наблюдательный совет Общества.

l1,14. В Общества вводится должность корпоративного
консульта}па, подотчетного Наблюдательному совету
Общества и выполняющего функции контроля за
соблюдением корпоративного законодательства.

l1.15,.Щеятельность корпоративного консультанта
Общества осуществляется на основании положения,
угвержденного Наблюдательным советом Общества.

хулосани !з ичига олгtlн аудиторлик хулосаси тузилганлиги
окибатида етказилган зарар rrун Жамият олдида жавобгар
б!лали.

11.13Жамият овоз берувчи акцияларининг камида !н
фоизига эгалик килувчи акциядор (акциядорлар) Жамият
Кузатув кенгашини бу хакда олдиндан хабардор килган холда
Жа-п,rият фаолиятини текшириш учун ташки аудит !тказишни
ташаббус килиш хукукига эга.

11.14. Жамиятда Кузатув кенгашига цисобдор б!лган ва
корпоратив конун хужжатларига риоя этилиши устидан
Httзopz}T килиш вазифасини бажарувчи корпоратив
маслахатчиси лавозими жорий этилади.

l1.15. Жамият корпоратив маслахатчисининг фаолияти
Жамият Кузатув кенгаши томонидан тасдикланган низом
асосида aI\4 алга оширилади.

Разdаt ХII.
3aHl ючu mqtь н ы е полоr!сенuя

ХIl-бjлuм.
якчнцй коudалао

12.1. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий

устав по решению общего собрания акционеров и в рамк€lх
своих полномочий Наблюдательного совета, регистрируются
соответствующим государственным оргzlном Республики
узбекистан.

l2.2. Изменения и дополнения в устав Общества или устав
Общества в новой редакции приобрсгаот силу для третьих
лиц с момента их государственной регистации, а в случчшх,

установленных действующим законодательством, с момента

уведомления органа, осуществляющего государственную
регистрацию.

12.3. В случае если одно из правил настоящего устава
}тратило силу, это правило не является причиной для
приостановления других правил.

|2.4.Если действ}тощими законодательными актами
Республики Узбекистан установлены иные положения, чем
предусмотрено настоящим уставом Обществц то
применяются правила действующих законодательных акгов
Республики Узбекистан.

l2.5. Вопросы, связанные с созывом и проведением
общего собрания акционеров реryлируются действующим
законодательством и определяются положением об общем
собрании акционеров Общества.

12.6. Порядок деятельности Наблюдательного совет4
исполнительного органа и ревизионной комиссии Общества
определяются положениями, }твержденными общим
собранием акционеров.

l2,7. Миноритарный акционер Общества не должен
препятствовать деятельности органов управления Общества
п}тем необоснованного истребования документов и
использования конфиденчиальной информаuии,
коммерческой тайны.

12.8.Отношения, не урегулированные настоящим

уставом, реryлируются законодательством Республики
узбекистан.

12.1. Жаrиият акциядорларининг умумий йигилиши ва }з
ваколатлари доирасида Кузатув кенгаши томонидан мазкур

уставга киритиладиган барча }згартириш ва ц!шимчалар
Узбекистон Республикасининг тегишли давлат органида
белгиланган тартибда р}йхатга олинади.

l2.2. Жамият уставига киритилган !згартиришлар ва

кУшимчалар ёки Жамиятнинг янги тахрирдаги устави учинчи
шахслар учун улар давлат р!йхатидан Утказилган пайтдан
бошлаб, конунчиликда белгиланган холларда эса давлат
р}йхатидан !тказувчи орган хабардор этилган пайтдан
эътиборан кучга киради,

l2.3. Агар м€lзкур устzlвни бирон бир коидаси }з кучини
й!котган б!лсц бу коида бошка коидаларни т}хтатиш учун
сабаб б}лмайли...

12.4. Агар Узбекистон Республикасининг конунчилик
хужжатларида Жамиятнинг мазкур уставида назарда
т}тилганидан бошIqача коидалар белгиланган б!лсц
Узбекистон Республикасининг амалдаги конунчилик
хужжатлари коидалари кУлланилади.

12.5. Акциядорлар умумий йигилишини чакириш ва

}тказиш билан боглик масал€цар аlIа,,lдаги цонунчилик билан
тартибга солинади ва Жамиятнинг акциядорлар умумий
йигилиши т!грисидаги низом билан белгиланади.

12.6. Жамият Кузатув кенгаши, ижроиJl органи ва тафтиш
комиссиясининг фаолият к!рсатиш тартиби акциядорларнинг

умумий йигилиши томонидан тасдикланган низомларда
белгиланади.

|2.'7, Жамиятнинг миноритар акциядори асосиз равишда
хужжатларни талаб килиб олиш ва махфий маълумотлардан,
тижорат сиридан фойдаланиш оркали Жал.tият бошкарув
органлари фаолиятига т}скинлик килиши мумкин эмас.

12.8. Мазкур уставда тартибга солинмаган муносабатлар
Узбекистон Республикасининг конунчилиги билан тартибга
солинади.

<<O'zbekneftgaa> AJ
Бошцарув раиси Б.Сидиков
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