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Жамият устави ўзбек тилида 

 

Устав акционерного общества  

   на русском языке 

                 

Мундарижа: 

 

1.Умумий бўлим. 

2.Жамиятнинг фирма номи, жойлашган ери, 

электрон почта манзили.  

3.Жамиятнинг ҳукукий мавқеи. 

4.Жамиятнинг жавобгарлиги ва ҳуқуқлари. 

5.Жамият фаолиятининг соҳаси (асосий 

йўналишлари) ва мақсадлари.  

6.Устав фондининг (устав капиталининг) 

миқдори, акциялар сони, тури ва номинал 

қиймати. 

7.Жамият акциялари ва бошқа қимматли 

қоғозларини жойлаштириш тартиби. 

8. Жамият устав фондини (устав 

капиталини) кўпайтириш ва камайтириш.  

9.Акциядорлар ҳуқуқлари. 

10.Жамиятнинг фондлари. 

11.Жамият бошқарув органлари, уларни 

шакллантириш тартиби, ваколатлари. 

        

       11.2. Акциядорларнинг умумий йиғилиши. 

      11.3.Жамият кузатув кенгаши. 

      11.4.Жамият ижроия органи.  

 

12.Жамият соф фойдаси тақсимоти ва 

дивидендлар тўланиши. 

13.Жамият фаолиятини назорат қилиш. 

14. Миноритар акциядорлар қўмитаси. 

15. Жамият кузатув кенгаши аъзолари ва 

жамият ижроия органининг жавобгарлиги. 

16. Якуний коидалар. 

Содержание: 

1.Общие положения. 

2.Фирменное наименование общества, его 

местонахождение и адрес электронной 

почты.  

3.Правовой статус общества. 

4.Ответственность и права общества. 

5.Предмет (основные направления) и цели 

общества. 

6.Размер уставного фонда (уставного 

капитала), количество, типы и 

номинальная стоимость акций. 

7.Порядок размещения акций и иных 

ценных бумаг общества; 

8.Порядок увеличения и уменьшения 

уставного фонда (уставного капитала) 

общества. 

9.Права акционеров. 

10.Фонды общества.  

11. Органы управления общества, порядок 

их формирования и полномочия этих 

органов. 

   11.2. Общее собрание акционеров. 

        11.3.Наблюдательный совет общества. 

        11.4.Исполнительный орган общества. 

12.Распределение чистой прибыли общества 

и выплата дивидендов. 

13.Контроль деятельности общества. 

14. Комитет миноритарных акционеров. 

15. Ответственность членов 

наблюдательного совета и исполнительного 

органа общества. 

16. Заключительные положения. 

1.Умумий бўлим. 

 

1.1. Ушбу Устав Ўзбекистон Республикаси 

Фуқаролик Кодекси ҳамда «Акциядорлик 

жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини 

ҳимоя қилиш» тўғрисидаги Ўзбекистон 

Республикаси қонуни (бундан кейинги матнда 

- Қонун) ва бошқа амалдаги қонунчиликга 

мувофиқ ишлаб чиқилган ва акциядорлик 

жамиятининг фаолият кўрсатиш тартибини 

белгилайди. 

1.Общие положения. 

 

1.1. Настоящий устав разработан на основании 

Гражданского Кодекса Республики Узбекистан 

и Закона Республики Узбекистан «Об 

акционерных обществах и защите прав 

акционеров» (далее по тексту - Закон) и других 

законодательных актов и определяет порядок 

деятельности акционерного общества. 

1.2. Акционерное общество 

"Muborakneftgazmontaj", именуемое в 
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1.2. «Muborakneftgazmontaj» Аksiyadorlik 

jamiyati, бундан кейин «Жамият» деб 

номланади,  Ўзбекистон Республикаси Давлат 

мулк қўмитасининг 1994 йил 11 октябрдаги 

639 к-ПО сонли буйруғига асосан 

«Муборакнефтегазмонтаж» трести давлат 

корхонасидан «Muborakneftgazmontaj» 

Aksiyadorlik jamiyati шаклида кайта тузилган 

 

1.3. «Muborakneftgazmontaj» Аksiyadorlik 

jamiyati барча акциядорларига нисбатан 

уларнинг улушлари, даромадлар даражалари, 

жинси, ирқи, дини, миллати, тили, ижтимоий 

келиб чиқиши, шахси ва ижтимоий мавқеидан 

қатъий назар тенг муносабатни таъминлайди. 

 

 

2. Жамиятнинг фирма номи, жойлашган 

ери, электрон почта манзили. 
 

2.1. Жамиятнинг тўлиқ фирма номи: 

давлат тилида - "Muborakneftgazmontaj" 

Аksiyadorlik jamiyati; 

рус тилида - Акционерное общество 

"Мубарекнефтгазмонтаж"; 

инглиз тилида – Joint-Stock Company 

"Muborakneftgazmontaj" 

 

2.2. Қисқартирилган фирма номи: 

давлат тилида - "Muborakneftgazmontaj" AJ; 

рус тилида - АО "Мубарекнефтгазмонтаж"; 

инглиз тилида –                                                          

JSC "Muborakneftgazmontaj". 

 

2.3. Жамиятнинг жойлашган ери (почта 

манзили): 

Ўзбекистон Республикаси, Қашқадарё вилояти, 

Муборак шахри, Занжисарой кўчаси, 2- 

микрорайон, индекс 180900. 

2.4. Жамиятнинг электрон почта манзили: 

mngm01@mail.ru.  

2.5. Жамиятнинг расмий Веб-сайти: 

www.mngmaj.uz 

 

 

3.Жамиятнинг ҳукукий мавқеи. 
 

3.1. Жамият юридик шахс бўлиб, у ўз мустақил 

балансида ҳисобга олинадиган алоҳида мол-

мулкка, шу жумладан, ўзининг устав фондига 

(устав капиталига) берилган мол-мулкка эга 

бўлади, ўз номидан мулкий ва шахсий 

номулкий ҳуқуқларни олиши ҳамда амалга 

дальнейшем "Общество", преобразовано в 

акционерное общество 

«Muborakneftgazmontaj» из государственного 

предприятия - треста 

«Мубарекнефтегазмонтаж» на основании 

приказа Госкомимущества Республики 

Узбекистан от 11 октября 1994 года за № 639 

к-ПО 

1.3.Акционерное общество 

“Muborakneftgazmontaj” обеспечивает равное 

отношение ко всем акционерам независимо от 

принадлежащих им долей, уровня дохода, 

пола, расы, религии, национальности, языка, 

социального происхождения, личного и 

общественного положения.  

 

2. Фирменное наименование общества, его 

местонахождение и адрес электронной 

почты. 
2.1. Полное фирменное наименование 

общества: 

на государственном языке - 

"Muborakneftgazmontaj" Aksiyadorlik 

jamiyati; 

на русском языке - Акционерное общество 

«Мубарекнефтгазмонтаж»; 

на английском языке - Joint-Stock Company 

"Muborakneftgazmontaj" 
2.2. Сокращенное фирменное наименование: 

на государственном языке - 

"Muborakneftgazmontaj" AJ; 

на русском языке - АО 

"Мубарекнефтгазмонтаж"; 

на английском языке -                                                  

JSC "Muborakneftgazmontaj". 

2.3. Местонахождение (почтовый адрес) 

общества: 

Республика Узбекистан, Кашкадарьинская 

область, город Мубарек, улица Занжисарой,    

2-й микрорайон, индекс 180900. 

2.4. Адрес электронной почты Общества: 

mngm01@mail.ru.  

2.5. Официальный Веб-сайт Общества: 

www.mngmaj.uz 

 

3.Правовой статус общества. 
 

3.1. Общество является юридическим лицом и 

имеет в собственности обособленное 

имущество, в том числе имущество, 

переданное ему в уставный фонд (уставный 

капитал), учитываемое на его самостоятельном 

балансе, может от своего имени приобретать и 

mailto:mngm01@mail.ru
http://www.mngmaj.uz/
mailto:mngm01@mail.ru
http://www.mngmaj.uz/
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ошириши, зиммасига мажбуриятлар олиши, 

судда даъвогар ва жавобгар бўлиши мумкин.  

3.2. Жамият давлат рўйхатидан ўтказилган 

пайтдан эътиборан юридик шахс мақомига эга 

бўлади.  

3.3.Жамият чекланмаган муддатга тузилади.  

3.4. Жамият Ўзбекистон Республикаси 

ҳудудида ва ундан ташқарида банк 

ҳисобварақлари очишга ҳақлидир. 

3.5. Жамият ўзининг фирма номи давлат 

тилида тўлиқ ёзилган ҳамда жойлашган ери 

кўрсатилган юмалоқ муҳрга эга. Муҳрда бир 

вақтнинг ўзида фирманинг номи бошқа 

исталган тилда ҳам кўрсатилиши мумкин. 

3.6. Жамият ўзининг номи ёзилган штамп ва 

бланкаларга, ўз тимсолига, шунингдек 

белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилган 

товар белгисига ҳамда фуқаролик муомаласи 

иштирокчиларининг, товарларнинг, 

ишларнинг ва хизматларнинг хусусий 

аломатларини акс эттирувчи бошқа 

воситаларга эга бўлишга ҳақли. 

 

4.Жамиятнинг жавобгарлиги ва ҳуқуқлари. 
 

4.1.Жамият ўз мажбуриятлари юзасидан ўзига 

тегишли барча мол-мулк билан жавобгар 

бўлади. 

4.2.Акциядорлар жамиятнинг мажбуриятлари 

юзасидан жавобгар бўлмайди ва унинг 

фаолияти билан боғлиқ зарарларнинг ўрнини 

ўзларига тегишли акциялар қиймати доирасида 

қоплаш таваккалчилигини ўз зиммасига олади.  

4.3.Акцияларнинг ҳақини тўлиқ тўламаган 

акциядорлар жамиятнинг мажбуриятлари 

юзасидан ўзларига тегишли акциялар 

қийматининг тўланмаган қисми доирасида 

солидар жавобгар бўлади. 

4.4.Жамият ўз акциядорларининг 

мажбуриятлари юзасидан жавобгар бўлмайди. 

4.5.Давлат ва унинг органлари жамиятнинг 

мажбуриятлари юзасидан жавобгар бўлмайди, 

худди шунингдек жамият ҳам давлат ва унинг 

органларининг мажбуриятлари юзасидан 

жавобгар бўлмайди. 

4.6.Жамият қўйидаги ҳуқуқларга эга: 

a) филиаллар ташкил этишга ва 

ваколатхоналар очишга; 

b) акциядорлик жамияти ёки масъулияти 

чекланган жамият шаклидаги шўъба ва тобе 

хўжалик жамиятларига эга бўлиш; 

c) ўз маблағларини қўшма ва бошқа 

турдаги корхоналар ташкил этишга 

осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде. 

3.2.Общество приобретает статус 

юридического лица с момента его 

государственной регистрации.  

3.3.Общество создается без ограничения срока 

деятельности. 

3.4. Общество вправе открывать банковские 

счета на территории Республики Узбекистан и 

за ее пределами. 

3.5. Общество имеет круглую печать, 

содержащую его полное фирменное 

наименование на государственном языке и 

указание места его нахождения. В печати 

может быть одновременно указано фирменное 

наименование на любом другом языке. 

3.6. Общество вправе иметь штампы и бланки 

со своим наименованием, собственную 

эмблему, а также зарегистрированные в 

установленном порядке товарный знак и 

другие средства индивидуализации участников 

гражданского оборота, товаров, работ и услуг. 

 

4.Ответственность и права общества. 
 

4.1.Общество несет ответственность по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом.  

4.2.Акционеры не отвечают по обязательствам 

общества и несут риск убытков, связанных с 

его деятельностью, в пределах стоимости 

принадлежащих им акций. 

4.3.Акционеры, не полностью оплатившие 

акции, несут солидарную ответственность по 

обязательствам общества в пределах 

неоплаченной части стоимости 

принадлежащих им акций. 

4.4.Общество не отвечает по обязательствам 

своих акционеров. 

4.5.Государство и его органы не несут 

ответственности по обязательствам общества, 

равно как и общество не отвечает по 

обязательствам государства и его органов. 

4.6.Общество имеет права: 

a) создавать филиалы и открывать 

представительства; 

b) иметь дочерние и зависимые 

хозяйственные общества в форме 

акционерного общества или общества с 

ограниченной ответственностью; 

c) вкладывать свои средства на создание 

совместных и иных предприятий; 
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йўналтириш; 

d) меҳнат шартномаси (контракт), 

фуқаролик-ҳуқуқий шартномалар (контракт) 

асосида фуқароларни ишга қабул қилиш, ишга 

вақтинчалик жамоалар ёки алоҳида 

фуқароларни пудрат шартномаси ёки амалдаги 

қонунчиликга мувофиқ меҳнат келишув 

битимлари асосида жалб этиш; 

e) профилактик-даволаш ва тиббий-

консультатив муссасаларига ва бошқа 

ижтимоий инфратузилма объектларига эга 

бўлиш. 

f) жамият амалдаги қонунчиликга мос 

бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши мумкин. 

 

5.Жамият фаолиятининг соҳаси (асосий 

йўналишлари) ва мақсади. 
 

5.1. Жамият тижорат корхонаси бўлиб, асосий 

мақсади молиявий-хўжалик фаолиятидан 

фойда олиш ҳисобланади.  

5.2.Жамият фаолиятининг соҳаси (асосий 

йўналишлари) ва мақсади: 

5.2.1 Ўзбекистон Республикаси 

худуди ва унинг чекка жойларида нефт ва газ 

қазиб олиш, қайта ишлаш, транспортировка 

қилиш объектларини уй-жой, ижтимоий-

маданий ва маиший муассасалар мажмуаси 

билан бирга қуришга ихтисослашган (монтаж) 

ишларни амалга ошириш, юқори қувватли 

иссиқлик энергия мажмуаси, аҳоли 

қурилишини, ишлаб чиқариш объектларини ва 

ижтимоий тармоқларни ташкил этиш; 

5.2.2 магистрал газ қувурлари, нефть 

қувурлари ва нефть махсулотлари қувурларини 

лойихалаштириш, қуриш, улардан 

фойдаланиш ва уларни таъмирлаш; 

5.2.3 кўприклар ва тунелларни 

лойиҳалаштириш, қуриш, улардан 

фойдаланиш ва уларни таъмирлаш; 

5.2.4 мудофаа объектларини 

лойиҳалаштириш, қуриш, улардан 

фойдаланиш ва уларни таъмирлаш; 

5.2.5 хавфи юқори бўлган объектларни 

ҳамда потенциал хавфли ишлаб чиқаришларни 

лойиҳалаштириш, қуриш ва улардан 

фойдаланиш; 

5.2.6 баландликларда саноат альпинизми 

усулларида таъмирлаш, қурилиш-монтаж 

ишларини бажариш; 

5.2.7 қурилиш материаллари, хом-ашё, 

техника ва асбоб-ускуналарни ишлаб чиқариш, 

тайёрлаш ва сотиш; 

d) принимать на работу по трудовому 

договору (контракту), по гражданско-

правовому договору (контракту), привлекать 

для работы временные коллективы и 

отдельных граждан на условиях подрядных 

договоров или трудового соглашения согласно 

действующего действующему 

законодательству; 

e) иметь лечебно-профилактические и 

медицинские - консультативные учреждения и 

другие объекты социальной инфраструктуры.  

f) общество в соответствии с 

действующим законодательстовом может имет 

и другие права. 

 

5.Предмет (основные направления) и цели 

общества. 
 

5.1. Общество является коммерческой 

организацией, где основной целью общества 

является получение прибыли от финансово-

хозяйственной деятельности. 

5.2. Предметом (основными направлениями) 

деятельности Общества являются: 

5.2.1 осуществление на территории 

Республики Узбекистан и за ее пределами 

специализированных (монтажных) работ по 

строительству объектов добычи, переработки, 

транспортировки нефти и газа в комплексе с 

жильем, социально-культурными и бытовыми 

учреждениями, ввод в действие 

производственных мощностей топливно-

энергетического комплекса, объектов 

производственно-гражданского строительства 

и социальной сферы под ключ и по иным 

подрядным договорам; 

5.2.2 проектирование, строительство, 

эксплуатация и ремонт магистральных 

газопроводов, нефтепроводов                         и 

нефтепродуктопроводов; 

5.2.3 проектирование, строительство, 

эксплуатацию и ремонт мостов и тоннелей; 

5.2.4 проектирование, строительство, 

эксплуатацию и ремонт оборонных объектов; 

5.2.5 проектирование, строительство и 

эксплуатацию объектов повышенного риска и 

потенциально опасных производств; 

5.2.6 производство ремонтных, 

строительно-монтажных работ на высотах 

методами промышленного альпинизма; 

5.2.7 производство, заготовка и 

реализацию строительных материалов, сырья, 

техники и оборудования; 
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5.2.8 қурилиш-монтаж, ишга тушириш-

созлаш ишларини бажариш, янги қурилаётган, 

кенгайтирилаётган ва қайта тикланаётган 

корхоналарда сервис хизматларини курсатиш 

ва шеф-монтаж, шу жумладан фойдаланишга 

тайёр қилиб бериш ишлари мажмуаси; 

5.2.9 қурилиш-таъмирлаш ишлари, 

қурилиш, сантехник ва авария хизматларини 

бажариш, бино ва хоналар дизайни, ишлаб 

чиқариш ва савдо хоналарини, бинолар ва 

турар жой уйларни таъмирлаш; 

5.2.10 металл қурилиш конструкциялари ва 

буюмларини ишлаб чиқариш; 

5.2.11 илмий-тадқиқот, лойиҳа-

конструкторлик ва тажриба ишларини 

ўтказиш; 

5.2.12 электромонтаж, монтаж ва ишга 

тушириш-созлаш ишларини (пусконаладка) 

ташкил этиш, ишлаб чиқариш тармоқларига 

техник хизмат кўрсатиш; 

5.2.13 безаш, монтаж ва том ёпиш ишлари;  

5.2.14 лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб 

чиқиш; 

5.2.15 автомобиль транспортида 

йўловчиларни ва юкларни шаҳарда, шаҳар 

атрофида, шаҳарлараро ва халқаро 

йўналишлар бўйича ташишни амалга 

ошириш;  

5.2.16 ёнгин хавфсизлиги ва қуриқлаш 

сигнализация тизимларини, назорат-ўлчов 

асбоблари, автоматика ва ускуналарни монтаж 

қилиш, созлаш, хизмат кўрсатиш ва 

таъмирлаш;  

5.2.17 бирлаштирадиган деталлар ва 

қувурларнинг технологик улашни ишлаб 

чиқариш; 

5.2.18 факель қурилмалар, 

металлоконструкцияси ва ностандарт 

ускуналарни ёқилғи-энергетика мажмуаси,  

объектлари учун ишлаб чиқариш; 

5.2.19 техник кислород ишлаб чиқариш; 

5.2.20 пайванд қилинган қувурларни 

(трубопроводларни) термик қайта ишлаш 

хизматини кўрсатиш; 

5.2.21 сваркали улаш сифатининг 

талофотсиз назорат хизматини ташкил этиш; 

5.2.22 транспорт-кўтаргич техникаси 

хизмати; 

5.2.23 юқори босимли идишлар ва 

технологик ускуналар таъмири хизмати; 

5.2.24 технологик уланиш ва 

металлоконструкция чизмаларини ишлаб 

чиқиш хизмати; 

5.2.8 проведение строительно-монтажных, 

пуско-наладочных работ, шеф-монтаж и 

сервисное обслуживание на вновь строящихся, 

расширяемых и реконструируемых 

предприятиях, в том числе комплекс работ под 

ключ; 

5.2.9 проведение ремонтно-строительных, 

строительных, сантехнических и аварийных 

работ, дизайн зданий и помещений, 

капитальный ремонт производственных, 

торговых помещений, зданий и жилых домов; 

5.2.10 производство металлических 

строительных конструкций и изделий; 

5.2.11 проведение научно-

исследовательских, проектно-конструкторских 

и экспериментальных работ; 

5.2.12 организация электромонтажных, 

монтажных и пусконаладочных работ, 

техническое обслуживание производственных 

линий; 

5.2.13 проведение отделочных, монтажных 

и кровельных работ;  

5.2.14 разработку проектно-сметной 

документации; 

5.2.15 осуществление городских, 

пригородных, междугородних и 

международных перевозок пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом; 

5.2.16 монтаж, наладка, обслуживание, 

ремонт, систем пожарной и охранной 

сигнализации, контрольно-измерительных 

приборов, оборудования и автоматики; 

5.2.17 производство соединительных 

деталей и технологических узлов 

трубопроводов; 

5.2.18 производство факельных устройств, 

металлоконструкции и нестандартного 

оборудования топливно-энергетического 

комплекса; 

5.2.19 производство технического 

кислорода; 

5.2.20 оказание услуг по термической 

обработке сварных соединений 

трубопроводов; 

5.2.21 услуги контроля качества сварных 

соединений неразрушающим методом; 

5.2.22 услуги подъемно-транспортной 

техники; 

5.2.23 услуги ремонта сосудов высокого 

давления и технологического оборудования; 
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5.2.25 бетон ва йиғма темир-бетондан 

конструкциялар ва буюмларни ишлаб 

чиқариш; 

5.2.26 ёғоч-тахтадан қурилиш 

конструкциялари ва буюмларни ишлаб 

чиқариш; 

5.2.27 ташқи иқтисодиёт фаолияти билан 

шуғулланиш; 

5.2.28 тижорат фаолияти, улгуржи ва 

чакана савдо билан шуғулланиш; 

5.2.29 халқ истеъмол моллари, тикув 

маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва пуллик 

хизмат кўрсатиш; 

5.2.30 автотранспортни таъмирлаш ва 

сервис хизматлари кўрсатишни ташкил этиш;  

5.2.31 АЁҚШ (АЁГҚШ) ва мой 

алмаштириш шахобчалари орқали нефт 

маҳсулотларини сотиш; 

5.2.32 автомобилларга газ қуйиш 

шахобчаларини ва автомобилларни ювиш 

хизматини очиш; 

5.2.33 барча турдаги автомобиллар ва 

двигателларни таъмирлаш ва ишлаб чиқариш; 

5.2.34 автомобиллар ва бошка техникани 

ижарага бериш ва сотиш; 

5.2.35 иккиламчи ресурсларни ва ишлаб 

чиқариш чиқиндиларини йиғиш, қайта ишлаш, 

тайёрлаш ва сотиш; 

5.2.36 аҳолига барча турдаги маиший 

хизматларни кўрсатиш; 

5.2.37 корхоналар, ташкилотлар ва 

жисмоний шахсларга дистрибьюторлик, 

дилерлик, агентлик, инжиниринг 

хизматларини кўрсатиш, маркетинг 

тадқиқотларини ўтказиш; 

5.2.38 товар-хом ашё, кўчмас мулк, 

универсал биржаларида брокерлик фаолиятини 

амалга ошириш; 

5.2.39 реклама фаолияти билан 

шуғулланиш, кўргазмаларда иштирок этиш, 

мижозлар буюртмаларига кура реклама 

махсулотларини ишлаб чиқариш; 

5.2.40 мулкни лизингга ёки ижарага бериш 

бўйича хизматларини кўрсатиш;  

5.2.41 ким ощди савдоларида юридик ва 

жисмоний шахслардан кўчар ва кўчмас мулкни 

сотиб олиш ва сотиш; 

5.2.42 тиббий хизматларни кўрсатиш ва 

дорихоналар тармоғини очиш; 

5.2.43 божхона омборларини, шу жумладан 

«эркин омбор» тартибидаги омборларни 

ташкил этиш; 

5.2.44 янги технологик, илмий ва бошқа 

5.2.24 разработка чертежей 

технологических узлов и металлоконструкции; 

5.2.25 производство конструкций и изделий 

из бетона и сборного железобетона; 

5.2.26 производство деревянных 

строительных конструкций и изделий; 

5.2.27 осуществление 

внешнеэкономической деятельности; 

5.2.28 осуществление коммерческой 

деятельности, оптовой и розничной торговли; 

5.2.29 производство и реализация товаров 

народного потребления, выпуск швейных 

изделий и оказание платных услуг; 

5.2.30 организация ремонта и сервисного 

обслуживания автотранспорта; 

5.2.31 реализацию нефтепродуктов через 

АЗС (АГЗС) и пункты обмена масел; 

5.2.32 открытие авто газозаправочных 

станций и автомоек; 

5.2.33 ремонт и изготовление автомобилей 

и двигателей всех типов; 

5.2.34 прокат и продажа автомобилей и 

другой техники; 

5.2.35 сбор, заготовка, переработка и 

реализация вторичных ресурсов и деловых 

отходов производства; 

5.2.36 оказание всех видов бытовых услуг 

населению; 

5.2.37 оказание дистрибьюторских, 

дилерских, агентских, инжиниринговых услуг 

предприятиям, организациям и частным 

лицам, проведение маркетинговых 

исследований;  

5.2.38 осуществление брокерской 

деятельности на товарно-сырьевых, 

универсальных, биржах недвижимости; 

5.2.39 осуществление рекламной 

деятельности, участие в выставках, 

производство рекламной продукции по 

заказам клиентов; 

5.2.40 оказание услуг по передаче в лизинг 

или аренду имущества; 

5.2.41 покупка на аукционах, у физических 

и юридических лиц движимого и недвижимого 

имущества и его реализация; 

5.2.42 оказание медицинских услуг и 

открытие сети аптек; 

5.2.43 учреждение таможенных складов, в 

том числе в режиме «свободный склад»; 

5.2.44 создание, закуп, передача и 

реализация новых технологических, научных и 
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ишланмаларни, технологияларни, «ноу-

хау»ларни яратиш, сотиб олиш, бериш ва 

сотиш, уларни ишлаб чиқаришга татбиқ этиш; 

5.2.45 Ўзбекистон Республикасининг 

амалдаги қонун ҳужжатларида тақиқланмаган 

бошқа фаолият турлари билан шуғулланиш.  

 

5.3. Махсус рухсатнома (лицензия) талаб 

қилинадиган фаолият турлари билан 

шуғуланиш қонунчилик билан ўрнатилган 

тартибда лицензия олингандан кейин амалга 

оширилади.  

  

6.Устав фондининг (устав капиталининг) 

миқдори, акциялар сони, тури ва номинал 

қиймати. 
 

6.1.Жамиятнинг устав фонди (устав капитали) 

акциядорлар олган жамият акцияларининг 

номинал қийматидан ташкил топади ва 

Ўзбекистон Республикасининг миллий 

валютасида ифодаланади. 

6.2. Устав фонди (устав капитали) ҳажми -     

723 230 000 (етти юз йигирма уч миллион икки 

юз ўттиз минг) сўм бўлиб, номинал қиймати – 

5000 (беш минг) сўм бўлган 144 646 (бир юз 

қирқ тўрт минг олти юз қирқ олти) дона оддий 

эгасининг номи ёзилган ҳужжатсиз 

акциялардан ташкил топган. 

6.3. Жамият томонидан  ҳар бирини номинал 

қиймати – 5 000 (беш минг) сўм бўлган 144 646 

(бир юз қирқ тўрт минг олти юз қирқ олти) 

дона оддий эгасининг номи ёзилган накдсиз 

шаклдаги 723 230 000 (етти юз йигирма уч 

миллион икки юз ўттиз минг) сўм қийматида 

акциялари чиқарилган ва жойлаштирилган. 

 

 

7.Жамият акциялари ва бошқа қимматли 

қоғозларини жойлаштириш тартиби. 

 

7.1. Жамият устав фондини ошириш мақсадида 

жойлаштирилган акцияларга қўшимча 

жойлаштириш ҳуқуқига эга бўлган эълон 

қилинган акциялар қиймати ҳар бирини 

номинал қиймати – 5 000 (беш минг) сўм 

бўлган - 20 000 000 (йигирма милион) дона 

оддий эгасини номи ёзилган шаклда - 100 000 

000 000 (юз миллиард) сўм миқдорни ташкил 

этади. 

прочих разработок, технологий, «ноу-хау», 

внедрение их в производство; 

5.2.45 выполнение иных видов 

деятельности, не противоречащих 

действующему законодательству Республики 

Узбекистан. 

5.3. Виды деятельности, на проведение 

которых требуется специальное разрешение 

(лицензия) осуществляется после получения 

лицензии в установленном законодательством 

порядке. 
 

6.Размер уставного фонда (уставного 

капитала), количество, типы и 

номинальная стоимость акций. 
 

6.1. Уставный фонд (уставный капитал) 

Общества составляется из номинальной 

стоимости акций общества, приобретенных 

акционерами и выражается в национальной 

валюте Республики Узбекистан. 

6.2. Размер уставного фонда (уставного 

капитала) составляет - 723 230 000 (семьсот 

двадцать три миллиона двести тридцать тысяч) 

сум и состоит из  144 646 (сто сорок четыре 

тысячи шестьсот сорок шесть) штук простых 

именных бездокументарных акций 

номинальной стоимостью – 5000 (пять тысяч) 

сум. 

6.3. Обществом осуществлен выпуск и 

размещен в безналичной форме простые, 

именные акции на сумму - 723 230 000 

(семьсот двадцать три миллиона двести 

тридцать тысяч) сум, разделенных на 144 646 

(сто сорок четыре тысячи шестьсот сорок 

шесть) штук простых, именных акций 

номинальной стоимостью - 5 000 (пять тысяч) 

сум каждая 

 

7.Порядок размещения акций и иных 

ценных бумаг общества. 

 

7.1.Сумма объявленных акций, которое 

Общество вправе размещать дополнительно к 

размещенным акциям с целью увеличения 

уставного фонда, составляет -100 000 000 000 

(сто миллиардов) сумов в виде простых 

именных акции в количестве - 20 000 000 

(двадцать миллионов) штук номинальной 

стоимостью  одной акции - 5 000 (пять тысяч) 
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7.2. Жамият жойлаштирилган акцияларга 

қўшимча равишда чиқарилган акцияларни  ва 

акцияларга айирбошланадиган қимматли 

қоғозларни очиқ ёки ёпиқ обуна усулларида 

жойлаштиришга ҳақли. Жамият томонидан 

чиқарилган акцияларни ва акцияларга 

айирбошланадиган қимматли қоғозларини 

жойлаштириш усули жамият акциядорлари 

умумий йиғилишининг қарори ёки эмиссиявий 

қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисидаги 

қарор билан белгиланади. 

7.3. Жамият томонидан жамиятнинг қўшимча 

акцияларини ва бошқа эмиссиявий қимматли 

қоғозларини жойлаштириш муддати уларнинг 

чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилган 

пайтдан эътиборан бир йилдан ошмаслиги 

керак.  

7.4.Акцияларни жойлаштириш, шу жумладан, 

акциядорлар ўртасида жойлаштириш 

тўғрисида қарор қабул қилишда акцияларни 

жойлаштириш (қимматли қоғозларнинг биржа 

бозорига ва уюшган биржадан ташқари 

бозорига чиқариш) нархи жамият кузатув 

кенгаши томонидан қимматли қоғозлар 

савдоси ташкилотчиларининг савдо 

майдончаларида вужудга келаётган нархлар 

конъюнктурасидан келиб чиққан ҳолда 

белгиланади. Агар қимматли қоғозлар фонд 

биржасининг биржа котировкаси варағига 

киритилган бўлса, уларнинг биржа 

котировкалари мазкур қимматли қоғозларнинг 

бозор қиймати деб эътироф этилади. 

Жамиятнинг қўшимча акциялари ва бошқа 

қимматли қоғозларини жойлаштириш чоғида 

уларга ҳақ тўлаш уларни чиқариш тўғрисидаги 

қарорда белгиланганидан кам бўлмаган нарх 

бўйича амалга оширилади.  

7.5.Жамиятнинг устав фонди (устав капитали) 

кўпайтирилаётганда жамиятнинг қўшимча 

акцияларига унинг ўз капитали ҳисобидан, 

шунингдек ҳақини қўшимча акциялар билан 

тўлаш тўғрисида қарор қабул қилинган 

дивидендлар ҳисобидан ҳақ тўланган тақдирда, 

бундай акцияларни жойлаштириш жамият 

акцияларининг номинал қиймати бўйича 

амалга оширилади. 

7.6. Жамиятнинг акцияларини ва бошқа 

қимматли қоғозларини жойлаштириш чоғида 

уларга ҳақ тўлаш пул ва бошқа тўлов 

воситалари, мол-мулк, шунингдек пулда 

ифодаланадиган баҳога эга бўлган ҳуқуқлар 

(шу жумладан, мулкий ҳуқуқлар) орқали 

амалга оширилади. Қўшимча акциялар ва 

сум. 

7.2. Общество вправе проводить размещение 

акций и ценных бумаг, конвертируемых в 

акции, посредством открытой и закрытой 

подписки. Способы размещения (открытая или 

закрытая подписка) Обществом акций и 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

определяются решением общего собрания 

акционеров или решением о выпуске 

эмиссионных ценных бумаг. 

7.3. Срок размещения обществом 

дополнительных акций и иных эмиссионных 

ценных бумаг Общества не должен превышать 

одного года с момента государственной 

регистрации их выпуска. 

 

7.4. При принятии решения о размещении 

акций, в том числе среди акционеров, цена 

размещения (выставления на биржевой и 

организованный внебиржевой рынок ценных 

бумаг) акций устанавливается 

наблюдательным советом Общества, исходя из 

конъюнктуры цен, складывающихся на 

площадках организаторов торгов ценными 

бумагами. В случае, если ценные бумаги 

включены в биржевой котировальный лист 

фондовой биржи, их биржевые котировки 

признаются рыночной стоимостью данных 

ценных бумаг. Оплата дополнительных акций 

и иных ценных бумаг общества при их 

размещении производится по цене, не ниже 

определенной в решении об их выпуске.  

 

7.5.  В случае оплаты дополнительных акций 

Общества при увеличении уставного фонда 

(уставного капитала) общества за счет его 

собственного капитала, а также дивидендов, по 

которым принято решение о выплате их 

дополнительными акциями, размещение таких 

акций производится по номинальной 

стоимости акций Общества.  

7.6. При размещении акций и иных ценных 

бумаг общества их оплата осуществляется 

денежными и другими средствами платежа, 

имуществом, а также правами (в том числе 

имущественными), имеющими денежную 
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бошқа қимматли қоғозларга ҳақ тўлаш 

тартиби, уларни чиқариш тўғрисидаги қарорда 

белгилаб қўйилади. 

7.7. Жамият қонун ҳужжатларига ва мазкур 

уставига мувофиқ корпоратив облигацияларни 

ва бошқа қимматли қоғозларни чиқаришга 

ҳамда жойлаштиришга ҳақли. Жамиятнинг 

корпоратив облигациялари жамият 

акцияларига айирбошланадиган қимматли 

қоғозлар бўлиши мумкин. Жамият мол-мулк 

билан таъминланган корпоратив 

облигацияларни уларни чиқариш тўғрисида 

қарор қабул қилиш санасидаги ўз капитали 

миқдори доирасида чиқаришга ҳақли. Жамият 

томонидан корпоратив облигацияларни 

чиқариш, шу жумладан, акцияларга 

айирбошланадиган корпоратив 

облигацияларни чиқариш жамият кузатув 

кенгашининг қарорига кўра амалга оширилади. 

Жамият томонидан жамият кузатув 

кенгашининг қарорига кўра акцияларга 

айирбошланадиган корпоратив облигациялар 

чиқарилган тақдирда, мазкур қарор жамият 

кузатув кенгашининг барча аъзолари 

томонидан бир овоздан қабул қилиниши керак. 

7.8. Жамият акцияларининг 50 ва ундан ортиқ 

фоизи эгасига айланган шахс, агар у бунгача 

мазкур жамият акцияларига эгалик қилмаган 

ёки акцияларининг 50 фоизидан камроғига 

эгалик қилган бўлса, қолган акциялар 

эгаларига акцияларни бозор қиймати бўйича 

ўзига сотишлари борасидаги таклифини ўттиз 

кун ичида эълон қилиши шарт. Акциядорнинг 

ўзига тегишли акцияларни сотиши 

тўғрисидаги ёзма розилиги эълон қилинган 

кундан эътиборан ўттиз кун ичида олинган 

тақдирда, жамиятнинг 50 ва ундан ортиқ фоиз 

акциялари эгаси мазкур акцияларни сотиб 

олиши шарт. 

 

8. Жамият устав фондини (устав 

капиталини) кўпайтириш ва камайтириш. 

 

8.1. Жамиятнинг устав фонди қўшимча 

акцияларни жойлаштириш йўли билан 

кўпайтирилиши мумкин. 

8.2. Жамият томонидан қўшимча акциялар 

жамият уставида белгиланган акцияларнинг 

эълон қилинган сони доирасидагина 

жойлаштирилиши мумкин. 

8.3. Жамиятнинг устав фондини (устав 

капиталини) кўпайтириш, шунингдек жамият 

уставига жамиятнинг устав фондини (устав 

оценку. Порядок оплаты дополнительных 

акций и иных ценных бумаг определяется - 

решением об их выпуске. 

7.7.. Общество вправе в соответствии с 

законодательством и настоящим уставом 

выпускать и размещать корпоративные 

облигации и иные ценные бумаги. Ценными 

бумагами, конвертируемыми в акции 

Общества, могут быть корпоративные 

облигации Общества. Общество вправе 

выпускать обеспеченные имуществом 

корпоративные облигации в пределах размера 

собственного капитала на дату принятия 

решения об их выпуске. Выпуск Обществом 

корпоративных облигаций, в том числе 

конвертируемых в акции, осуществляется по 

решению наблюдательного совета Общества. В 

случае выпуска Обществом корпоративных 

облигаций, конвертируемых в акции, по 

решению наблюдательного совета, данное 

решение должно быть принято единогласно 

всеми его членами. 

7.8. Лицо, которое стало владельцем 50 и более 

процентов акций общества, в течение тридцати 

дней обязано объявить предложение 

владельцам остальных акций продать ему 

акции по рыночной стоимости, если до этого 

лицо не владело акциями или владело менее 50 

процентами акций данного общества. В случае 

получения в течение тридцати дней со дня 

объявления письменного согласия акционера о 

продаже принадлежащих ему акций, владелец 

50 и более процентов акций общества обязан 

купить данные акции. 

 

8.Порядок увеличения и уменьшения 

уставного фонда (уставного капитала) 

общества. 
 

8.1. Уставный фонд (уставный капитал) 

общества может быть увеличен путем 

размещения дополнительных акций.  

 

8.2. Дополнительные акции могут быть 

размещены обществом только в пределах 

количества объявленных акций, 

установленных уставом общества. 
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капиталини) кўпайтириш ҳамда жамиятнинг 

эълон қилинган акциялари сонини камайтириш 

билан боғлиқ ўзгартириш ва қўшимчалар 

киритиш ҳақидаги қарорлар жамиятнинг 

кузатув кенгаши томонидан қабул қилинади. 

8.4. Жамиятнинг устав фондини (устав 

капиталини) қўшимча акцияларни 

жойлаштириш йўли билан кўпайтириш 

тўғрисидаги қарорда жойлаштириладиган 

қўшимча оддий акцияларнинг сони, уларни 

жойлаштириш муддатлари ва шартлари 

белгиланган бўлиши керак.  

8.5. Жамиятнинг устав фондини (устав 

капиталини) кўпайтириш жойлаштирилган 

қўшимча акцияларнинг номинал қиймати 

миқдорида рўйхатдан ўтказилади. Бунда 

жамият уставида кўрсатилган эълон қилинган 

муайян турдаги акцияларнинг сони ушбу 

турдаги жойлаштирилган қўшимча 

акцияларнинг сонига қисқартирилиши керак. 

8.6. Жамиятнинг кузатув кенгаши томонидан 

қабул қилинган қўшимча акцияларни чиқариш 

тўғрисидаги қарор жамиятнинг устав фондини 

(устав капиталини) кўпайтириш тўғрисидаги 

қарордир. 

8.7. Жамиятнинг устав фондини (устав 

капиталини) кўпайтириш жалб қилинган 

инвестициялар, жамиятнинг ўз капитали ва 

ҳисобланган дивидендлар ҳисобидан қонун 

ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга 

оширилиши мумкин. 

8.8. Жамиятнинг устав фондини (устав 

капиталини) унинг ўз капитали ҳисобидан 

кўпайтиришда бу акциялар барча акциядорлар 

ўртасида тақсимланади. Бунда ҳар бир 

акциядорга қайси турдаги акциялар тегишли 

бўлса, айни ўша турдаги акциялар унга 

тегишли акциялар сонига мутаносиб равишда 

тақсимланади. Жамиятнинг устав фонди (устав 

капитали) кўпайтирилиши натижасида 

кўпайтириш суммасининг битта акциянинг 

номинал қийматига мувофиқлиги 

таъминланмайдиган бўлса, жамиятнинг устав 

фондини (устав капиталини) кўпайтиришга 

йўл қўйилмайди. 

8.9. Жамиятнинг устав фонди (устав капитали) 

акцияларнинг номинал қийматини камайтириш 

ёки акцияларнинг умумий сонини 

қисқартириш йўли билан, шу жумладан, 

акцияларнинг бир қисмини кейинчалик бекор 

қилган ҳолда жамият томонидан акцияларни 

олиш йўли билан камайтирилиши мумкин. 

8.10. Жамиятнинг устав фондини (устав 

8.3. Решения об увеличении уставного фонда 

(уставного капитала) общества и внесение 

изменений и дополнений в устав общества, 

связанных с увеличением уставного фонда 

(уставного капитала) общества и уменьшением 

количества объявленных акций общества 

принимаются наблюдательным советом 

общества.  

8.4. Решением об увеличении уставного фонда 

(уставного капитала) общества путем 

размещения дополнительных акций должны 

быть определены количество размещаемых 

дополнительных простых акций, сроки и 

условия их размещения.  

 

8.5. Увеличение уставного фонда (уставного 

капитала) общества регистрируется в размере 

номинальной стоимости размещенных 

дополнительных акций. При этом количество 

объявленных акций определенных типов, 

указанное в уставе общества, должно быть 

уменьшено на число размещенных 

дополнительных акций этих типов. 

 

8.6. Решением об увеличении уставного фонда 

(уставного капитала) общества является 

решение о выпуске дополнительных акций, 

принятое наблюдательным советом общества. 

 

8.7. Увеличение уставного фонда (уставного 

капитала) общества может осуществляться за 

счет привлеченных инвестиций, собственного 

капитала общества и начисленных дивидендов 

в порядке, установленном законодательством. 

  

8.8. При увеличении уставного фонда 

(уставного капитала) общества за счет его 

собственного капитала эти акции 

распределяются среди всех акционеров. При 

этом каждому акционеру распределяются 

акции того же типа, что и акции, которые ему 

принадлежат, пропорционально количеству 

принадлежащих ему акций. Не допускается 

увеличение уставного фонда (уставного 

капитала) общества, в результате которого не 

обеспечивается соответствие суммы 

увеличения к номинальной стоимости одной 

акции. 

 

8.9. Уставный фонд (уставный капитал) 

общества может быть уменьшен путем 

уменьшения номинальной стоимости акций 

или сокращения их общего количества, в том 
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капиталини) акцияларнинг бир қисмини олиш 

ва бекор қилиш йўли билан камайтиришга йўл 

қўйилади. 

8.11. Жамиятнинг устав фондини (устав 

капиталини) камайтириш тўғрисидаги қарор 

акциядорларнинг умумий йиғилиши 

томонидан қабул қилинади. 

8.12. Жамиятнинг устав фондини (устав 

капиталини) камайтириш тўғрисида қарор 

қабул қилинаётганда акциядорларнинг умумий 

йиғилиши устав фондини (устав капиталини) 

камайтириш сабабларини кўрсатади ва уни 

камайтириш тартибини белгилайди. 

8.13. Жамият устав фондини (устав 

капиталини) камайтириш тўғрисида қарор 

қабул қилинган санадан эътиборан ўттиз 

кундан кечиктирмай ўз кредиторларини бу 

ҳақда ёзма шаклда хабардор қилади. 

Кредиторлар жамиятнинг устав фондини 

(устав капиталини) камайтириш тўғрисида 

ўзларига билдириш юборилган санадан 

эътиборан ўттиз кундан кечиктирмай 

жамиятдан ўз мажбуриятларини муддатидан 

олдин бажаришини ва устав фонди (устав 

капитали) камайтирилиши билан боғлиқ 

зарарларнинг ўрнини қоплашини талаб 

қилишга ҳақли. 

 

9.Акциядорлар ҳуқуқлари. 
 

9.1.Акциядорлар қўйидаги ҳуқуқларга эга: 

a) тегишли жамият акциядорларининг 

реестрига киритилиш; 

b) депо ҳисобварағидан ўзига тааллуқли 

кўчирмани олиш;  

c) жамият фойдасининг бир қисмини 

дивидендлар тарзида олиш; 

d) жамият тугатилган тақдирда ўзларига 

тегишли улушга мувофиқ мол-мулкнинг бир 

қисмини олиш; 

e) акциядорларнинг умумий 

йиғилишларида овоз бериш орқали жамиятни 

бошқаришда иштирок этиш; 

f) жамиятнинг молия-хўжалик фаолияти 

натижалари тўғрисида тўлиқ ва ишончли 

ахборотни белгиланган тартибда олиш; 

g) олган дивидендини эркин тасарруф 

этиш; 

h) қимматли қоғозлар бозорини тартибга 

солиш бўйича ваколатли давлат органида, 

шунингдек судда ўз ҳуқуқларини ҳимоя 

қилиш;  

i) ўзига етказилган зарарнинг ўрни 

числе путем приобретения части акций 

обществом с последующим их 

аннулированием. 

8.10. Допускается уменьшение уставного 

фонда (уставного капитала) общества путем 

приобретения и аннулирования части акций. 

8.11. Решения об уменьшении уставного фонда 

(уставного капитала) общества принимаются 

общим собранием акционеров. 

8.12. Принимая решение об уменьшении 

уставного фонда (уставного капитала) 

общества, общее собрание акционеров 

указывает причины уменьшения уставного 

фонда (уставного капитала) и устанавливает 

порядок его уменьшения. 

8.13. Не позднее тридцати дней с даты 

принятия решения об уменьшении уставного 

фонда (уставного капитала), общество в 

письменной форме уведомляет об этом своих 

кредиторов. Кредиторы вправе не позднее 

тридцати дней с момента направления им 

уведомления об уменьшении уставного фонда 

(уставного капитала) общества потребовать от 

общества досрочного исполнения его 

обязательств и возмещения, связанных с этим 

убытков. 
 

              9.Права акционеров. 
 

9.1.Акционеры имеют право на:   

a) включение их в реестр акционеров 

соответствующего общества; 

b) получение в отношении себя выписки 

со счета депо;  

c) получение части прибыли общества в 

виде дивидендов; 

d) получение части имущества в случае 

ликвидации общества в соответствии с 

принадлежащей им долей; 

e) участие в управлении обществом 

посредством голосования на общих собраниях 

акционеров; 

f) получение в установленном порядке 

полной и достоверной информации о 

результатах финансово-хозяйственной 

деятельности общества; 

g) свободное распоряжение полученным 

дивидендом; 

h) защиту своих прав в уполномоченном 

государственном органе по регулированию 

рынка ценных бумаг, а также в суде;  

i) требование возмещения причиненных 

им убытков в установленном порядке;  
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қопланишини белгиланган тартибда талаб 

қилиш; 

j) ўз манфаатларини ифодалаш ва ҳимоя 

қилиш мақсадида уюшмаларга ва бошқа 

нодавлат нотижорат ташкилотларига 

бирлашиш; 

k) қимматли қоғозларни олишда зарар 

кўриш, шу жумладан бой берилган фойда 

эҳтимоли билан боғлиқ таваккалчиликларни 

суғурта қилиш ҳуқуқига эга; 

l) жамият томонидан акцияларни ва 

акцияларга айирбошланадиган, ҳақи пул 

маблағлари билан тўланадиган эмиссиявий 

қимматли қоғозларни жойлаштиришда овоз 

берувчи акцияларнинг эгалари бўлган 

акциядорлар уларни имтиёзли равишда олиш 

ҳуқуқига эга.  

m) Жамиятнинг беш фоиздан кам 

бўлмаган овоз берувчи акцияларига эгалик 

қилувчи акциядор аффилланган шахс билан 

тузилган қайси битим натижасида жамиятга 

зарар етказилган бўлса ёхуд ушбу битим 

тузилганлиги оқибатида келгусида зарар 

етказилиши мумкин бўлса, ўша битимни 

тузишга доир талаблар бузилишининг мавжуд 

белгиларини ўрганиш учун мустақил равишда 

аудиторлик ташкилотини жалб этишга ҳақли. 

9.2.Акциядорлар, шу жумладан, миноритар 

акциядорлар овоз беришда биргаликдаги 

позициясини шакллантириш учун акциядорлик 

битимини тузиши мумкин. 

9.3.Жамият овоз берувчи акцияларининг 

ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик 

қилувчи акциядорлар (акциядор) жамиятнинг 

молия йили тугаганидан кейин тўқсон кундан 

кечиктирмай, акциядорларнинг йиллик 

умумий йиғилиши кун тартибига масалалар 

киритишга ҳамда жамият кузатув кенгаши,  

жамият Бош директори лавозимларига бу 

органнинг миқдор таркибидан ошмайдиган 

тарзда номзодлар кўрсатишга ҳақли.  

9.4.Жамиятнинг бир фоиздан кам бўлмаган 

оддий акциялари эгалари акциядорлар умумий 

йиғилиши кун тартиби, фойдани тақсимлаш, 

бошқарув ва назорат органи аъзолигига 

номзодлар кўрсатиш юзасидан таклиф 

киритиш ҳуқуқига эга. Ушбу акциядорлар 

жамият кузатув кенгашига ўзлари кўрсатган 

номзодлар рўйхатига акциядорларнинг йиллик 

умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисидаги 

хабар эълон қилинган санадан эътиборан уч 

иш кунидан кечиктирмай ўзгартиришлар 

киритишга ҳақли.    

j) объединение в ассоциации и другие 

негосударственные некоммерческие 

организации с целью представления и защиты 

своих интересов; 

k) страхование рисков, связанных с 

возможными убытками, в том числе 

упущенной выгоды при приобретении ценных 

бумаг. 

l) при размещении обществом акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых 

в акции, оплачиваемых денежными 

средствами, акционеры — владельцы 

голосующих акций имеют преимущественное 

право на их приобретение.  

m) акционер, владеющий не менее чем 

пятью процентами голосующих акций 

общества, вправе самостоятельно привлечь 

аудиторскую организацию для изучения 

имеющихся признаков нарушения требований 

к заключению сделки с аффилированным 

лицом, в результате которой нанесен ущерб 

обществу либо будет нанесен в будущем 

вследствие совершения данной сделки. 

9.2.Акционеры, в том числе миноритарные 

вправе заключать акционерные соглашения 

для формирования их совместной позиции при 

голосовании. 

9.3.Акционеры (акционер), являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 

одного процента голосующих акций общества, 

в срок не позднее девяносто дней после 

окончания финансового года, вправе внести 

вопросы в повестку дня годового общего 

собрания акционеров и выдвинуть кандидатов 

в наблюдательный совет, на должность 

Генерального директора общества, число 

которых не может превышать количественного 

состава этого органа. 

9.4.Акционеры (акционер), являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 

одного процента голосующих акций общества 

вправе вносить предложения по повестке дня, 

распределению прибыли, кандидатурам в 

члены органов управления и контроля. Они 

вправе внести изменения в список  

выдвинутых ими кандидатов не позднее трех 

рабочих дней с даты опубликования 

сообщения о проведении годового общего 

собрания акционеров.  

9.5.Акционеры (акционер), являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 
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9.5.Жамиятнинг 1 фоиздан кам бўлмаган 

оддий акциялари эгалари (эгаси) кузатув 

кенгаши мажлисини чақиришни талаб қилиш 

ҳуқуқига эга. 

9.6. Ёзма талаб тақдим этилган санада 

жамият овоз берувчи акцияларининг камида 

беш фоизига эгалик қилувчи акциядор, 

акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий 

йиғилиши чақирилишини талаб қилиш 

ҳуқуқига эга.  

9.7. Жамият жойлаштирган акцияларнинг 

ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик 

қилувчи акциядор (акциядорлар) жамиятга 

етказилган зарарларнинг ўрнини қоплаш 

тўғрисидаги даъво билан жамиятнинг кузатув 

кенгаши аъзоси, Бош директори устидан судга 

мурожаат қилишга ҳақли. 

9.8.Акциядорлар амалдаги қонунчиликга  

мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши 

мумкин. 

9.9.Акциядор томонидан ҳуқуқларнинг 

амалга оширилиши бошқа акциядорларнинг 

ҳуқуқлари ва қонун билан қўриқланадиган 

манфаатларини бузмаслиги лозим. 

9.10. АЖ умумий йиғилишида иштирок 

этувчи шахсга шундай шахс ҳисобидан ўзи 

тўлдирган бюллетень нусхасини олиш имкони 

берилади. 

 

10.Жамиятнинг фондлари. 
 

10.1. Жамиятда соф фойдадан ажратмалар 

ҳисобидан захира фонди, уй-жой фонди, 

ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва техник 

қайта жиҳозлаш фонди ҳамда мехнатни 

муҳофаза қилиш фонди ташкил этилади 

10.2.Жамиятда, унинг устав фондининг 

(устав капиталининг) ўн беш фоизидан кам 

бўлмаган миқдорда захира фонди ташкил 

этилади. Жамиятнинг захира фонди ушбу 

уставда белгиланган миқдорга етгунига қадар 

соф фойдадан ҳар йилги соф фойданинг беш 

фоизидан кам бўлмаган мажбурий ажратмалар 

орқали шакллантирилади.  

10.3.Бошқа маблағлар мавжуд бўлмаган 

тақдирда, жамиятнинг захира фонди 

жамиятнинг зарарлари ўрнини қоплаш, 

жамиятнинг акцияларини қайтариб сотиб олиш 

учун мўлжалланади. Жамиятнинг захира 

фондидан бошқа мақсадлар учун фойдаланиш 

мумкин эмас. 

10.4. Юқори малакали мутахасисларни 

ишлаб чиқаришга жалб қилиш ва сақлаб 

одного процента голосующих акций общества 

вправе требовать созыва заседания 

наблюдательного совета общества. 

9.6. Акционер (акционеры), являющиеся 

владельцем не менее чем пяти процентов 

голосующих акций общества на дату 

предъявления письменного требования, в 

праве требовать созыва внеочередного общего 

собрания акционеров. 

9.7. Общество или акционер (акционеры), 

являющийся владельцем не менее чем одного 

процента размещенных акций общества, 

вправе обратиться в суд с иском к члену 

наблюдательного совета, Генеральному 

директору общества о возмещении убытков, 

причиненных обществу. 

9.8.Акционеры могут иметь и иные права в 

соответствии с законодательством. 

    9.9.Осуществление прав акционером не 

должно нарушать права и охраняемые законом 

интересы других акционеров. 

9.10. Предоставляется лицу, принимавшему 

участие в общем собрании акционеров АО, 

возможность произведения за счет такого лица 

копии заполненного им бюллетеня; 
 

10.Фонды общества. 

 

10.1. В обществе за счет отчисления от 

чистой прибыли создаются резервный фонд, 

жилищный фонд, фонд развития и 

технического перевооружения производства 

также фонд охраны труда. 

10.2.В обществе создается резервный фонд в 

размере не менее пятнадцати процентов от его 

уставного фонда (уставного капитала). 

Резервный фонд общества формируется путем 

обязательных ежегодных отчислений от 

чистой прибыли в размере не менее пяти 

процентов от чистой прибыли до достижения 

им размера, установленного настоящим 

уставом.    

10.3.Резервный фонд общества 

предназначен для покрытия его убытков, 

выкупа акций общества в случае отсутствия 

иных средств. Резервный фонд общества не 

может быть использован для иных целей. 

10.4. В целях привлечения и закрепления на 

производстве высококвалифицированных 

специалистов и создания приемлемых 

социальных условий жилья для работников, в 

обществе создается жилищный фонд. 

Жилищный фонд общества формируется путем 
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қолиш ҳамда ходимлар учун ижтимоий қулай 

уй-жой шароити яратиш мақсадида жамиятда 

уй-жой фонди ташкил этилади. Жамият уй-

жой фонди акциядорлар умумий йиғилиши 

қарорига асосан соф фойдадан ажратмалар 

ажратиш ҳисобига шакллантирилади. 

10.5.Жамият соф фойдаси ҳисобидан сотиб 

олинадиган, қуриладиган, тақсимланадиган уй-

жой фондини молиялаштириш тартиби 

«Muborakneftgazmontaj» AJ соф фойдаси 

ҳисобидан сотиб олинадиган, қуриладиган, 

тақсимланадиган уй-жой фондини 

молиялаштириш тартиби тўғрисидаги” низом 

билан белгиланади.   

10.6. Ишлаб чиқаришни янгилаш, 

модернизация қилиш ва техник қайта 

таъмирлаш мақсадида жамиятда ишлаб 

чиқаришни ривожлантириш ва техник қайта 

таъмирлаш фонди ташкил этилади. Жамият 

ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва техник 

қайта таъмирлаш фонди акциядорлар умумий 

йиғилиши карорига асосан соф фойдадан 

ажратмалар ажратиш хисобига 

шакллантирилади.  

10.7.Жамият ишлаб чикаришни 

ривожлантириш ва техник кайта таъмирлаш 

фонди маблағларини тассаруф этиш тартиби 

Кузатув кенгаши (ёки умумий йиғилиш) 

томонидан тасдикланган жамият бизнес-

режаси билан белгиланади. 

10.8.«Мехнатни муҳофаза қилиш» 

тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Қонуни 

ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 

Маҳкамасининг  2008 йил 12 ноябрдаги 245-

сонли қарорига асосан меҳнатни мухофаза 

қилиш соҳасида илмий-тадқиқот ишларини, 

мақсадли ва бошқа дастурларни қўллаш, 

ходимларнинг мехнат шароитларини яхшилаш  

ва муҳофаза қилишни молиялаштириш 

мақсадида жамиятда мехнатни муҳофаза 

қилиш фонди ташкил этилади.  

10.9. Жамиятда мехнатни муҳофаза қилиш 

фонди маблағларини тассаруф этиш тартиби 

Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланган 

«Muborakneftgazmontaj» AJ мехнатни 

мухофаза килиш фондини ташкил этиш ва 

маблағларини тасарруф қилиш тартиби 

тўғрисидаги” низоми билан белгиланади. 

10.10. Жамият соф активларининг қиймати 

бухгалтерия ҳисоби маълумотлари бўйича, 

жамият активлари ва мажбуриятларининг 

умумий суммаси ўртасидаги фарқ сифатида 

аниқланади.  

отчислений за счет чистой прибыли на 

основании решения общего собрания 

акционеров.  

10.5.Порядок финансирования создания, 

приобретения и распределения жилищного 

фонда, возводимого и приобретаемого за счет 

чистой прибыли общества регламентируется 

положением «О порядке финансирования 

строительства, приобретения и распределения 

жилищного фонда, возводимого или 

приобретаемого за счет чистой прибыли АО 

«Muborakneftgazmontaj». 

10.6. В целях обновления и модернизации, а 

также технического перевооружения 

производства, в обществе создается фонд 

развития и технического перевооружения 

производства. Фонд развития и технического 

перевооружения производства общества 

формируется путем отчислений за счет чистой 

прибыли на основании решения общего 

собрания акционеров.  

10.7.Порядок использования средств фонда 

развития и технического перевооружения 

производства определяется Бизнес-планом 

общества, утверждаемым Наблюдательным 

советом (или общим собранием акционеров). 

10.8. В соответствии с Законом РУз «Об 

охране труда» и Постановлением Кабинета 

Министров РУз № 245 от 12.11.2008 г., в целях 

финансирования научно-исследовательских 

работ в области охраны труда, целевых 

программ и других мер, направленных на 

улучшение условий и охраны труда 

работников, в Обществе создается фонд 

охраны труда. 

10.9. Порядок формирования и 

использования средств фонда охраны труда 

Общества регулируется Положением  «О 

порядке образования в АО 

«Muborakneftgazmontaj» фонда по охране 

труда и использовании его средств», который 

утверждается Наблюдательный советом 

общества. 

10.10. Стоимость чистых активов общества 

определяется по данным бухгалтерского учета 

как разница между активами общества и 

общей суммой его обязательств.  
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11.Жамият бошқарув органлари, уларни 

шакллантириш тартиби, ваколатлари. 

   11.1. Акциядорларнинг умумий йиғилиши, 

кузатув кенгаши ва ижроия органи 

жамиятнинг бошқарув органларидир. 

 

11.2.Акциядорларнинг умумий 

йиғилиши 

 

11.2.1.Акциядорларнинг умумий йиғилиши 

жамиятнинг юқори бошқарув органидир. 

11.2.2.Акциядорларнинг умумий 

йиғилишини жамият кузатув кенгашининг 

раиси, у узрли сабабларга кўра бўлмаган 

тақдирда эса, жамият кузатув кенгашининг 

аъзоларидан бири олиб боради. 

    11.2.3. Жамият ҳар йили акциядорларнинг 

умумий йиғилиши (акциядорларнинг йиллик 

умумий йиғилиши)ни ўтказиши шарт. 

   11.2.4.Жамият навбатдаги акциядорлар 

умумий йиғилишининг ўтказилиши санасини 

июнь ойининг охирги иш кунида  

белгиланишини назарда тутади.     

11.2.5.Акциядорларнинг йиллик умумий 

йиғилишида жамиятнинг кузатув кенгашини 

сайлаш тўғрисидаги, жамиятнинг ижроия 

органи аъзолари билан тузилган шартноманинг 

муддатини узайтириш, уни қайта тузиш ёки 

бекор қилиш мумкинлиги ҳақидаги масалалар 

ҳал этилади, шунингдек амалдаги қонунчилик 

талабалари ва ушбу уставга мувофиқ 

жамиятнинг йиллик ҳисоботи жамият ижроия 

органи ва кузатув кенгашининг жамиятни 

ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича 

кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги 

ҳисоботлари ва бошқа ҳужжатлари кўриб 

чиқилади.  

11.2.6.Акциядорларнинг йиллик умумий 

йиғилишидан ташқари ўтказиладиган умумий 

йиғилишлари навбатдан ташқари 

йиғилишлардир. 

11.2.7.Акциядорларнинг умумий 

йиғилишини ўтказиш санаси ва тартиби, 

йиғилиш ўтказилиши ҳақида акциядорларга 

хабар бериш тартиби, акциядорларнинг 

умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик 

вақтида акциядорларга бериладиган 

материалларнинг (ахборотнинг) рўйхати, 

акциядорларнинг умумий йиғилишида 

иштирок этиш ва овоз бериш, шу жумладан 

ахборот-коммуникация технологияларидан 

11. Органы управления общества, порядок 

их формирования и полномочия этих 

органов. 

11.1.Органами управления общества 

являются общее собрание акционеров, 

наблюдательный совет и исполнительный 

орган. 

11.2. Общее собрание  

акционеров 

 

11.2.1.Общее собрание акционеров является 

высшим органом управления общества. 

    11.2.2.Общее собрание акционеров ведет 

председатель наблюдательного совета 

общества, а в случае его отсутствия по 

уважительным причинам — один из членов 

наблюдательного совета общества. 

   11.2.3.Общество обязано ежегодно 

проводить общее собрание акционеров 

(годовое общее собрание акционеров). 

   11.2.4. Общество предусматривает 

проведение очередного общего собрания 

акционеров на последний рабочий день месяца 

июнь.  

   11.2.5. На годовом общем собрании 

акционеров решаются вопросы об избрании 

наблюдательного совета общества, о 

возможности продления срока, 

перезаключения или расторжения договора с 

исполнительным органом общества, а также 

рассматриваются годовой отчет общества, 

отчеты исполнительного органа и 

наблюдательного совета общества о 

принимаемых мерах по достижению стратегии 

развития общества и иные документы в 

соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом.  

    11.2.6. Общие собрания акционеров, 

проводимые помимо годового являются 

внеочередными. 

    11.2.7. При подготовке к проведению 

общего собрания акционеров дата и порядок 

проведения общего собрания акционеров, 

порядок сообщения акционерам о его 

проведении, перечень предоставляемых 

акционерам материалов (информации), 

порядок участия и голосования на общем 

собрании акционеров, в том числе 

дистанционно с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий устанавливаются наблюдательным 

советом общества.                              
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фойдаланган ҳолда масофадан туриб иштирок 

этиш ва овоз бериш тартиби жамиятнинг 

кузатув кенгаши томонидан белгиланади. 

    11.2.8.Акциядорлар умумий йиғилишининг 

ваколат доирасига қуйидагилар киради: 

a) жамият уставига ўзгартиш ва 

қўшимчалар киритиш ёки жамиятнинг янги 

таҳрирдаги уставини тасдиқлаш; 

b) жамиятни қайта ташкил этиш; 

c) жамиятни тугатиш, тугатувчини 

(тугатиш комиссиясини) тайинлаш ҳамда 

оралиқ ва якуний тугатиш балансларини 

тасдиқлаш;  

d) жамият кузатув кенгашининг ва 

миноритар акциядорлар қўмитасининг сон 

таркибини белгилаш, уларнинг аъзоларини 

сайлаш ва аъзоларнинг ваколатларини 

муддатидан илгари тугатиш; 

e) эълон қилинган акцияларнинг энг 

кўп миқдорини белгилаш; 

f) жамиятнинг устав фондини (устав 

капиталини) кўпайтириш; 

g) жамиятнинг устав фондини (устав 

капиталини) камайтириш; 

h) ўз акцияларини олиш; 

i) жамиятнинг ташкилий тузилмасини 

тасдиқлаш, ижроия органини тузиш, унинг 

раҳбарини сайлаш (тайинлаш) ва раҳбарнинг 

ваколатларини муддатидан илгари тугатиш; 

j) жамиятнинг йиллик ҳисоботини ва 

йиллик бизнес-режасини, шунингдек жамият 

фаолиятининг асосий йўналишлари ва 

мақсадидан келиб чиққан ҳолда жамиятни 

ўрта муддатга ривожлантиришнинг аниқ 

муддатлари белгиланган стратегиясини 

тасдиқлаш; 

k) жамиятнинг фойдаси ва зарарларини 

тақсимлаш;  

l) жамият кузатув кенгашининг ўз 

ваколат доирасига кирадиган масалалар 

юзасидан, шу жумладан жамиятни 

бошқаришга доир қонунчиликда белгиланган 

талабларга риоя этилиши юзасидан жамият 

кузатув кенгашининг ҳисоботларини, 

хулосаларини эшитиш;  

m) жамият томонидан корпоратив 

облигациялар, шу жумладан акцияларга 

айирбошланадиган облигациялар чиқариш 

тўғрисида қарор қабул қилиш;  

n) қимматли қоғозларни чиқариш 

тўғрисида, қимматли қоғозларнинг 

ҳосилаларини чиқариш қарор қабул қилиш; 

o) жамиятнинг корпоратив 

   11.2.8. К компетенции общего собрания 

акционеров относятся: 

a) внесение изменений и дополнений в 

устав общества или утверждение устава 

общества в новой редакции; 

b) реорганизация общества; 

c) ликвидация общества, назначение 

ликвидатора (ликвидационной комиссии) и 

утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов;  

d) определение количественного состава 

наблюдательного совета и комитета 

миноритарных акционеров общества, избрание 

их членов и досрочное прекращение их 

полномочий; 

e) определение предельного размера 

объявленных акций; 

f) увеличение уставного фонда (уставного 

капитала) общества; 

g) уменьшение уставного фонда 

(уставного капитала) общества; 

h) приобретение собственных акций; 

i) утверждение организационной 

структуры общества, образование 

исполнительного органа общества, избрание 

(назначение) его руководителя и досрочное 

прекращение его полномочий;  

j) утверждение годового отчета и 

годового бизнес-плана общества, а также 

стратегии развития общества на 

среднесрочный период с определением ее 

конкретных сроков исходя из основных 

направлений и цели деятельности общества; 

k) распределение прибыли и убытков 

общества;  

l) заслушивание отчетов 

наблюдательного совета общества по 

вопросам, входящим в их компетенцию, в том 

числе по соблюдению установленных 

законодательством требований по управлению 

обществом;  

m)  принятие решения о выпуске 

обществом корпоративных облигаций, в том 

числе конвертируемых в акции; 

n) принятие решения о выпуске ценных 

бумаг, о выпуске производных ценных бумаг; 

o) принятие решения о выкупе 

корпоративных облигаций общества; 

p) принятие решения о неприменении 

преимущественного права, предусмотренного 

статьей 35  Закона «Об акционерных 

обществах и защите прав акционеров»;  

q) определение цены размещения 
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облигацияларини қайтариб сотиб олиш 

тўғрисида қарор қабул қилиш; 

p) имтиёзли ҳуқуқни қўлламаслик 

тўғрисида “Акциядорлик жамиятлари ва 

акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш 

тўғрисида”ги Қонуннинг  35-моддасида 

назарда тутилган қарорни қабул қилиш;  

q) “Акциядорлик жамиятлари ва 

акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш 

тўғрисида”ги Қонуннинг 34-моддасига 

мувофиқ акцияларни жойлаштириш (ташкил 

этилган қимматли қоғозлар савдоларига 

чиқариш) нархини белгилаш; 

r) акциядорлар умумий йиғилишининг 

регламентини тасдиқлаш; 

s) акцияларни майдалаш ва 

йириклаштириш; 

t) жамиятнинг ижроия органига 

тўланадиган ҳақ ва (ёки) компенсацияларни, 

шунингдек уларнинг энг юқори миқдорларини 

белгилаш; 

u) баланс қиймати ёки олиш қиймати, 

жамият томонидан битим тузиш тўғрисида 

қарор қабул қилинаётган санада жамият соф 

активлари миқдорининг эллик фоизидан 

ортиғини ташкил этувчи мол-мулк хусусидаги  

йирик келишувлар тўғрисидаги қарорни 

Қонуннинг 8-бобига асосан  қабул қилиш; 

v) аффилланган шахслари билан 

келишувларни амалга оширилиши 

тўғрисидаги қарорни Қонуннинг 9-бобига 

асосан қабул қилиш; 

w) мажбурий аудиторлик текширувини 

ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини 

белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига 

тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан 

шартнома тузиш (шартномани бекор қилиш) 

тўғрисида қарор қабул қилиш; 

x) жамиятнинг умумий йиғилиш 

ваколатидаги ички низомларини тасдиқлаш; 

y) хомийлик (хайрия) ва беғараз ёрдам 

кўрсатиш (ёки олиш) ва бу ҳақидаги 

қарорларнинг қабул қилиш тартибларини 

белгилаш (тасдиқлаш); 

z) қонунчиликка мувофиқ бошқа 

масалаларни ҳал этиш. 

  11.2.9.Акциядорлар умумий йиғилишининг 

ваколат доирасига киритилган масалалар 

жамиятнинг ижроия органи ҳал қилиши учун 

берилиши мумкин эмас. 

   11.2.10. Акциядорлар умумий йиғилишининг 

ваколат доирасига киритилган масалалар 

жамиятнинг кузатув кенгаши ҳал қилиши учун 

(выставления на организованные торги 

ценными бумагами) акций в соответствии со 

статьей 34 Закона «Об акционерных 

обществах и защите прав акционеров»; 

r) утверждение регламента общего 

собрания акционеров; 

s) дробление и консолидация акций; 

t) установление выплачиваемых 

исполнительному органу общества 

вознаграждений и (или) компенсаций, а также 

их предельных размеров; 

u) принятие решения о совершении 

обществом крупной сделки, предметом 

которой является имущество, балансовая 

стоимость или стоимость приобретения 

которого составляет свыше пятидесяти 

процентов от размера чистых активов 

общества на дату принятия решения 

о совершении такой сделки в соответствии с 

главой 8 Закона Республики Узбекистан «Об 

акционерных обществах и защите прав 

акционеров»; 

v) принятие решения о совершении сделки 

с аффилированным лицом общества в 

соответствии с главой 9 Закона Республики 

Узбекистан «Об акционерных обществах и 

защите прав акционеров»; 

w) принятие решения об определении 

аудиторской организации для проведения 

обязательной аудиторской проверки, о 

предельном размере оплаты ее услуг и 

заключении (расторжении) с ней договора; 

x) утверждение внутренних нормативных 

положений общества, утверждение которых в 

полномочии общего собрания акционеров; 

y) определение порядка, условий оказания 

(получения) и принятия решений о 

благотворительной (спонсорской) или 

безвозмездной помощи; 

z) решение иных вопросов в соответствии 

с законодательством 

11.2.9.Вопросы, отнесенные к компетенции 

общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на решение исполнительному органу 

общества. 

11.2.10.Вопросы, отнесенные к компетенции 

общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на решение наблюдательного совета 

общества, за исключением следующих 

вопросов: 

a) увеличение уставного фонда (уставного 
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берилиши мумкин эмас, қуйидаги масалалар 

бундан мустасно: 

a) жамиятнинг устав фондини (устав 

капиталини) кўпайтириш, шунингдек жамият 

уставига жамиятнинг устав фондини (устав 

капиталини) кўпайтириш ҳамда жамиятнинг 

эълон қилинган акциялари сонини камайтириш 

билан боғлиқ ўзгартиш ва қўшимчалар 

киритиш; 

b) “Акциядорлик жамиятлари ва 

акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш 

тўғрисида”ги Қонуннинг 34-моддасига 

мувофиқ акцияларни жойлаштириш (ташкил 

этилган қимматли қоғозлар савдоларига 

чиқариш) нархини белгилаш; 

c) жамият томонидан корпоратив 

облигациялар, шу жумладан акцияларга 

айирбошланадиган облигациялар чиқариш 

тўғрисида қарор қабул қилиш; 

d) қимматли қоғозлар чиқариш тўғрисида 

қарор ва эмиссия рисоласини тасдиқлаш; 

e) қимматли қоғозлар чиқариш тўғрисида 

қарор ва эмиссия рисоласига ўзгаришлар, 

қўшимчалар киритиш ва тасдиқлаш; 

f) қимматли қоғозларнинг ҳосилаларини 

чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш; 

g) жамиятнинг корпоратив 

облигацияларини қайтариб сотиб олиш 

тўғрисида қарор қабул қилиш; 

h) ижроия органи аъзоларининг 

ваколатларини муддатидан илгари тугатиш; 

i) жамиятнинг ижроия органига 

тўланадиган ҳақ ва компенсациялар 

миқдорларини белгилаш; 

j) жамиятнинг йиллик бизнес-режасини 

тасдиқлаш. 

 

11.2.11.Акциядорларнинг умумий йиғилиши 

томонидан қабул қилинган қарорлар, 

шунингдек овоз бериш якунлари акциядорлар 

эътиборига: 

 акциядорлар умумий йиғилиши 

тугаганидан сўнг эълон қилиш; 

 акциядорлар умумий йиғилиш баённомаси 

тузилган санадан икки иш куни давомида 

мухим факт тўғрисидаги маълумотларни 

ошкор қилиш; 

 акциядор мурожаати асосида унга 

алоҳида почта ёки электрон почта орқали 

тақдим этиш.  

11.2.12. Акциядорларнинг умумий 

йиғилишини ўтказиш чоғида умумий 

капитала) общества, а также внесение 

изменений и дополнений в устав общества, 

связанных с увеличением уставного фонда 

(уставного капитала) общества и уменьшением 

количества объявленных акций общества; 

b) определение цены размещения 

(выставления на организованные торги 

ценными бумагами) акций в соответствии со 

статьей 34 Закона «Об акционерных 

обществах и защите прав акционеров»; 

c) принятие решения о выпуске 

обществом корпоративных облигаций, в том 

числе конвертируемых в акции; 

d) принятие решения об утверждении 

выпуска ценных бумаг и проспекта эмиссии; 

e) принятие решения об утверждении 

вносимых изменений и дополнений в решения 

о выпуске ценных бумаг и в проспект 

эмиссии; 

f) принятие решения о выпуске 

производных ценных бумаг; 

g) принятие решения о выкупе 

корпоративных облигаций общества; 

h) досрочное прекращение полномочий 

членов исполнительного органа общества; 

i) установление размеров выплачиваемых 

исполнительному органу общества 

вознаграждений и компенсаций; 

j) утверждение годового бизнес-плана 

общества. 

 

11.2.11.Решения, принятые общим 

собранием  акционеров, а также итоги 

голосования доводятся до сведения 

акционеров путем: 

 их оглашения после окончания общего 

собрания акционеров; 

 раскрытия информации в сообщении о 

существенном факте в течении двух рабочих 

дней с даты составления протокола общего 

собрания акционеров; 

 при наличии обращении акционера, 

путем отправки через почту или электронную 

почту в адрес акционера 

11.2.12. При проведении общего собрания 

акционеров могут использоваться 

информационно-коммуникационные 

технологии, позволяющие обеспечивать 

возможность регистрации для дистанционного 

участия в общем собрании, обсуждении 
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йиғилишда, кун тартибидаги масалаларни 

муҳокама қилиш ва овозга қўйилган масалалар 

бўйича қарорлар қабул қилишда иштирок этиш 

имкониятини берадиган ахборот-

коммуникация технологияларидан 

фойдаланилиши мумкин. Акциядорларнинг 

умумий йиғилишида ахборот-коммуникация 

технологияларидан фойдаланган ҳолда 

масофадан туриб иштирок этиш ва масофадан 

туриб электрон овоз беришнинг умумий 

тартиби қимматли қоғозлар бозорини тартибга 

солиш бўйича ваколатли давлат органи 

томонидан белгиланади. 

11.2.13. Жамият акциядорларининг умумий 

йиғилиши «Акциядорлар умумий йиғилиши 

тўғрисидаги» низомга асосан чақирилади ва 

ўтказилади. Акциядорларнинг умумий 

йиғилишини олиб бориш тартиби, акциядорлар 

умумий йиғилиши томонидан қарор қабул 

қилиш тартиби ушбу Низом билан белгилаб 

қўйилади. 

 

11.3.Жамият кузатув кенгаши. 

 

11.3.1. Жамиятнинг кузатув кенгаши 

жамият фаолиятига умумий раҳбарликни 

амалга оширади, Қонун ва ушбу устав билан 

акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат 

доирасига киритилган масалаларни ҳал этиш 

бундан мустасно. 

11.3.2.Жамият кузатув кенгашининг сон 

таркиби 9 (тўққиз) кишидан иборат. 

11.3.3.Акциядорлар умумий йиғилишининг 

қарорига кўра жамият кузатув кенгашининг 

аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб 

турган давр учун ҳақ тўланади ва (ёки) кузатув 

кенгашининг аъзоси вазифаларини бажариш 

билан боғлиқ харажатларнинг ўрни қопланади. 

Бундай ҳақ ва тўловларнинг миқдорлари 

акциядорларнинг умумий йиғилиши қарори 

билан белгиланади. 

11.3.4. Энг муҳим масалаларни кўриб 

чиқиш ва жамиятнинг кузатув кенгашига 

тавсиялар тайёрлаш учун кузатув кенгаши 

аъзолари орасидан қўмиталар ташкил этилиши 

мумкин. Қўмиталарни шакллантириш ва 

уларнинг ишлаш тартиби, сони ва таркиби 

жамиятнинг кузатув кенгаши тўғрисидаги 

низомида белгиланади. 

11.3.5. Жамият кузатув кенгашининг 

ваколат доирасига қуйидагилар киради: 

a) жамиятни ривожлантириш 

стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган 

вопросов повестки дня и принятии решений по 

вопросам, поставленным на голосование. 

Общий порядок дистанционного участия в 

общем собрании акционеров и дистанционного 

электронного голосования с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий устанавливается уполномоченным 

государственным органом по регулированию 

рынка ценных бумаг. 

 11.2.13. Общее собрание акционеров 

общества созывается и проводится в 

соответствии с положением «Об общем 

собрании акционеров общества. Порядок 

принятия общим собранием акционеров 

решения, порядок ведения общего собрания 

акционеров устанавливается вышеуказанным 

положением. 

 

11.3.Наблюдательный совет общества. 

 

11.3.1. Наблюдательный совет общества 

осуществляет общее руководство 

деятельностью общества, за исключением 

решения вопросов, отнесенных Законом  и 

настоящим уставом к компетенции общего 

собрания акционеров. 

11.3.2.Численный состав наблюдательного 

совета общества состоит из 9 (девяти) человек. 

11.3.3. По решению общего собрания 

акционеров членам наблюдательного совета 

общества за период исполнения ими своих 

обязанностей выплачивается вознаграждение и 

(или) компенсируется расходы, связанные с 

исполнением функций членов 

наблюдательного совета. Размеры таких 

вознаграждений и компенсаций 

устанавливаются решением общего собрания 

акционеров. 

11.3.4. Из числа членов наблюдательного 

совета общества могут создаваться комитеты 

для рассмотрения наиболее важных вопросов и 

подготовки рекомендаций наблюдательному 

совету. Порядок формирования и работы 

комитетов, их количество и состав 

устанавливаются положением о 

наблюдательном совете общества. 

11.3.5. К компетенции наблюдательного 

совета общества относится: 

a) определение приоритетных направлений 

деятельности общества с регулярным 

заслушиванием отчета исполнительного органа 
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чора-тадбирлар тўғрисида жамият ижроия 

органининг ҳисоботини мунтазам равишда 

эшитиб борган ҳолда жамият фаолиятининг 

устувор йўналишларини белгилаш; 

b) акциядорларнинг йиллик ва навбатдан 

ташқари умумий йиғилишларини чақириш, 

Қонун 65-моддасининг ўн биринчи қисмида 

назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно; 

c) акциядорлар умумий йиғилишининг кун 

тартибини тайёрлаш; 

d) акциядорларнинг умумий йиғилиши 

ўтказиладиган сана, вақт ва жойни белгилаш; 

e) акциядорларнинг умумий йиғилиши 

ўтказилиши ҳақида хабар қилиш учун жамият 

акциядорларининг реестрини шакллантириш 

санасини белгилаш; 

f) Қонун 59-моддаси биринчи қисмининг 

иккинчи хатбошисида назарда тутилган 

масалаларни акциядорларнинг умумий 

йиғилиши ҳал қилиши учун киритиш; 

g) мол-мулкнинг бозор қийматини 

белгилашни ташкил этиш; 

h) қонун ҳужжатларида ва ушбу уставда 

назарда тутилган ҳолларда ижроия органи 

аъзоларининг ваколатларини муддатидан 

илгари тугатиш; 

i) корпоратив маслаҳатчини тайинлаш ва 

унинг фаолияти тартибини белгиловчи 

низомни тасдиқлаш; 

j) йиллик бизнес-режасини тасдиқлаш;  

k) ички аудит хизматини ташкил этиш ва 

унинг ходимларини тайинлаш, шунингдек ҳар 

чоракда унинг ҳисоботларини эшитиб бориш;  

l) жамият ижроия органининг фаолиятига 

дахлдор ҳар қандай ҳужжатлардан эркин 

фойдаланиш ва жамият кузатув кенгаши 

зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш 

учун бу ҳужжатларни жамиятнинг ижро 

органидан олиш. Жамият кузатув кенгаши ва 

унинг аъзолари олинган ҳужжатлардан фақат 

хизмат мақсадларида фойдаланиши мумкин; 

m) аудиторлик текширувини ўтказиш 

(мажбурий аудиторлик текшируви бундан 

мустасно), аудиторлик ташкилотини 

белгилаш, унинг хизматларига тўланадиган 

энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома 

тузиш (шартномани бекор қилиш) тўғрисида 

қарор қабул қилиш; 

n) дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва 

тартиби юзасидан тавсиялар бериш; 

o) жамиятнинг захира фондидан ва бошқа 

фондларидан фойдаланиш; 

p) жамиятнинг филиалларини ташкил 

общества о принимаемых мерах по 

достижению стратегии развития общества; 

b) созыв годовых и внеочередных общих 

собраний акционеров, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 

одиннадцатой статьи 65 Закона;  

c) подготовка повестки дня общего 

собрания акционеров; 

d) определение даты, времени и места 

проведения общего собрания акционеров; 

e) определение даты формирования реестра 

акционеров общества для оповещения о 

проведении общего собрания акционеров; 

f) внесение на решение общего собрания 

акционеров вопросов, предусмотренных 

абзацем вторым части первой статьи 59  

Закона; 

g) организация установления рыночной 

стоимости имущества; 

h) досрочное прекращение полномочий  

членов исполнительного органа, в случаях 

предусмотренных законодательством и 

настоящим уставом; 

i) назначение корпоративного консультанта 

и утверждение положения, определяющего 

порядок его деятельности; 

j) утверждение годового бизнес-плана 

общества; 

k) создание службы внутреннего аудита и 

назначение ее работников, а также 

ежеквартальное заслушивание ее отчетов;  

l) доступ к любым документам, 

касающимся деятельности исполнительного 

органа общества, и получение их от 

исполнительного органа для исполнения 

возложенных на наблюдательный совет 

общества обязанностей. Полученные 

документы могут использоваться 

наблюдательным советом общества и его 

членами исключительно в служебных целях; 

m) принятие решения о проведении 

аудиторской проверки (кроме обязательной 

аудиторской проверки), об определении 

аудиторской организации, предельном размере 

оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с 

ней договора; 

n) дача рекомендаций по размеру 

дивиденда, форме и порядку его выплаты; 

o) использование резервного и иных фондов 

общества; 

p) создание филиалов и открытие 

представительств общества; 

q) создание дочерних и зависимых 

javascript:scrollText(2382897)
javascript:scrollText(2384065)
javascript:scrollText(2384065)


22 

 

этиш ва ваколатхоналарини очиш; 

q) жамиятнинг шўъба ва тобе хўжалик 

жамиятларини ташкил этиш; 

r) Қонуннинг 8 ва 9-бобларида назарда 

тутилган ҳолларда битимлар тузиш ҳақида 

қарор қабул қилиш; 

s) жамиятнинг тижорат ва нотижорат 

ташкилотлардаги иштироки билан боғлиқ 

битимларни қонунчиликда белгиланган 

тартибда тузиш; 

t) жамиятнинг устав фондини (устав 

капиталини) кўпайтириш масалаларини, 

шунингдек жамият уставига жамиятнинг устав 

фондини (устав капиталини) кўпайтириш 

ҳамда жамиятнинг эълон қилинган акциялари 

сонини камайтириш билан боғлиқ ўзгартиш ва 

қўшимчалар киритиш тўғрисидаги 

масалаларни ҳал қилиш; 

u) қимматли қоғозлар чиқарилиши 

тўғрисидаги қарор ва эмиссия рисоласини 

тасдиқлаш; 

v) қимматли қоғозлар чиқарилиши 

тўғрисидаги қарорга ва эмиссия рисоласига 

ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш ва 

уларнинг матнини тасдиқлаш; 

w) Қонуннинг 34-моддасига мувофиқ 

акцияларни жойлаштириш (ташкил этилган 

қимматли қоғозлар савдоларига чиқариш) 

нархни белгилаш; 

x) акциядорлар умумий йиғилиши қарори 

билан белгиланган чегара доирасида 

Жамиятнинг Бошқарув раиси ва аъзоларига 

тўланадиган ҳақ ва компенсациялар 

миқдорини белгилаш; 

y) хайрия  (ҳомийлик) ёки беғараз ёрдам 

кўрсатиш тартиби ва шартларини белгилаш; 

z) акциядорларнинг умумий йиғилиши 

томонидан белгиланган доирада хайрия  

(ҳомийлик) ва беғараз ёрдам кўрсатиш бўйича 

қарор қабул қилиш;  

aa) ўз ваколати доирасидаги жамиятнинг 

меъёрий ҳуқуқий низомларини  асдиқлаш; 

bb) Жамият акция ва улушларига эгалик 

қилаётган корхона ва ташкилотларнинг 

бошқарув органларида жамият номидан ўз 

вакилининг овоз бериш тартибини тасдиқлаш; 

cc) Жамият ижро органидан мунтазам 

равишда жамият таркибига кирувчи 

корхоналар фаолияти юзасидан уларнинг 

тасдиқланган бизнес-режасига мувофиқ, 

бажарилган ишлар ва эришилган кўрсаткичлар 

тўғрисида ҳисобот талаб қилиниши; 

dd) Акциядорлик жамиятида Корпоратив 

хозяйственных обществ; 

r) принятие решения о совершении сделок в 

случаях, предусмотренных главами 8 и 9 

Закона; 

s) заключение сделок, связанных с участием 

общества в коммерческих и некоммерческих 

организациях, в порядке, установленном 

законодательством;  

t) решение вопросов по увеличению 

уставного фонда (уставного капитала) 

общества, а также вопросов о внесении 

изменений и дополнений в устав общества, 

связанных с увеличением уставного фонда 

(уставного капитала) общества и уменьшением 

количества объявленных акций общества; 

u) утверждение решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта эмиссии; 

v) внесение изменений и дополнений в 

решение о выпуске ценных бумаг и проспект 

эмиссии и утверждение их текста; 

w) определение цены размещения 

(выставления на организованные торги 

ценными бумагами) акций в соответствии со 

статьей 34 Закона; 

x) установление размеров выплачиваемых 

председателю и членам Правления общества 

вознаграждений и компенсаций, в переделах 

установленных решением общего собрания 

акционеров;  

y) определение порядка и условий оказания 

благотворительной (спонсорской) или 

безвозмездной помощи; 

z) принятие решения об оказании  

благотворительной и (спонсорской) или 

безвозмездной помощи в пределах, 

установленных общим собранием акционеров; 

aa) утверждение внутренних нормативно 

правових положений и норм общества в 

пределах своих полномочий; 

bb) утверждение порядка голосования от 

имени общества его представителей в органах 

управления предприятий и организаций, 

акциями и долями которых владеет общество;  

cc) требование от исполнительного органа 

регулярных отчетов о проделанной работе и 

достижении показателей деятельности 

предприятий, входящей в состав общества, 

утвержденных их бизнес-планами; 

dd) Контроль за соблюдением 

рекомендаций Кодекса корпоративного 

управления в акционерном обществе. 
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бошқарув Кодекси тавсияларига амал 

қилиниши юзасидан назорат олиб борилиши.  

  

11.3.6. Жамият кузатув кенгашининг 

ваколат доирасига Қонунга ва мазкур уставга 

мувофиқ бошқа масалаларни ҳал этиш ҳам 

киритилиши мумкин. 

11.3.7.Жамият кузатув кенгашининг 

ваколат доирасига киритилган масалалар ҳал 

қилиш учун жамиятнинг ижро органига 

ўтказилиши мумкин эмас. 

11.3.8.Жамият кузатув кенгашининг 

аъзолари акциядорларнинг умумий йиғилиши 

томонидан уч йил муддатга сайланади. 

Жамиятнинг кузатув кенгаши таркибига 

сайланган шахслар чекланмаган тарзда қайта 

сайланиши мумкин. 

11.3.9.Жамият Бош директори, унинг шўъба 

ва тобе хўжалик жамиятларида меҳнат 

шартномаси (контракт) бўйича ишлаётган 

шахслар ва ушбу жамиятлар бошқарув 

органларининг аъзолари жамиятнинг кузатув 

кенгашига сайланиши мумкин эмас.  

11.3.10.Айни шу жамиятда меҳнат 

шартномаси (контракт) бўйича ишлаётган 

шахслар жамиятнинг кузатув кенгаши аъзоси 

бўлиши мумкин эмас.  

11.3.11. Кузатув Кенгашига сайланган 

шахсларга қўйиладиган талаблар: бошқарув 

органларида юридик соҳада, ёки корпоратив 

бошқарувда, ёки молиявий бошқарувда ёки 

қурилиш-монтаж ишларида камида икки 

йиллик иш тажрибасига эга бўлиши. 

11.3.12. Жамиятнинг кузатув кенгаши 

аъзолари сайлови кумулятив овоз бериш 

орқали амалга оширилади.  

11.3.13. Кумулятив овоз беришда ҳар бир 

акциядорга тегишли овозлар сони жамиятнинг 

кузатув кенгашига сайланиши лозим бўлган 

шахслар сонига кўпайтирилади ва акциядор 

шу тариқа олинган овозларни битта номзодга 

тўлиқ беришга ёки икки ва ундан ортиқ 

номзодлар ўртасида тақсимлашга ҳақли. Энг 

кўп овоз тўплаган номзодлар жамият кузатув 

кенгашининг таркибига сайланган деб 

ҳисобланади. 

11.3.14. Жамият кузатув кенгашининг раиси 

кузатув кенгаши аъзоларининг умумий сонига 

нисбатан кўпчилик овоз билан, ушбу кенгаш 

таркибидан кузатув кенгаши аъзолари 

томонидан сайланади. 

11.3.15. Жамиятнинг кузатув кенгаши ўз 

раисини кузатув кенгаши аъзоларининг 

11.3.6. К компетенции наблюдательного 

совета общества может быть отнесено решение 

и иных вопросов в соответствии с Законом и 

уставом общества. 

11.3.7. Вопросы, отнесенные к компетенции 

наблюдательного совета общества, не могут 

быть переданы на решение исполнительного 

органа общества. 

11.3.8.Члены наблюдательного совета 

общества избираются общим собранием 

акционеров сроком на три года. Лица, 

избранные в состав наблюдательного совета 

общества, могут переизбираться 

неограниченно. 

11.3.9. Генеральный директор общества, 

лица, работающие по трудовому договору 

(контракту) в его дочерних и зависимых 

хозяйственных обществах, и члены органов 

управления данных обществ не могут быть 

избраны в наблюдательный совет общества.  

11.3.10.Членами наблюдательного совета 

общества не могут быть лица, работающие по 

трудовому договору (контракту) в этом же 

обществе.  

11.3.11. Требования, предъявляемые к 

лицам, избираемым в наблюдательный совет: 

наличие опыта работы не менее двух лет в 

органах управления в юридической сфере, или 

в сфере корпоративного управления, или в 

сфере финансового управления, или в сфере 

строительно-монтажных работ. 

11.3.12. Выборы членов наблюдательного 

совета общества осуществляются 

кумулятивным голосованием.  

11.3.13. При кумулятивном голосовании 

число голосов, принадлежащих каждому 

акционеру, умножается на число лиц, которые 

должны быть избраны в наблюдательный совет 

общества, и акционер вправе отдать 

полученные таким образом голоса полностью 

за одного кандидата или распределить их 

между двумя и более кандидатами. 

Избранными в состав наблюдательного совета 

общества считаются кандидаты, набравшие 

наибольшее число голосов. 

11.3.14.Председатель наблюдательного 

совета общества избирается членами 

наблюдательного совета из его состава 

большинством голосов от общего числа членов 

наблюдательного совета. 

11.3.15.Наблюдательный совет общества 

вправе переизбрать своего председателя 

большинством голосов от общего числа членов 
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умумий сонига нисбатан кўпчилик овоз билан 

қайта сайлашга ҳақли. 

11.3.16. Жамият кузатув кенгашининг раиси 

унинг ишини ташкил этади, кузатув кенгаши 

мажлисларини чақиради ва уларда раислик 

қилади, мажлисларда баённома юритилишини 

ташкил этади, акциядорларнинг умумий 

йиғилишида раислик қилади ва йил давомида 

кузатув кенгаши томонидан бажарилган ишлар 

бўйича ҳисобот беради. 

11.3.17. Кузатув кенгашининг акциядорлар 

умумий йиғилиш олдидаги ҳисоботида 

қўйидагилар кўрсатилиши керак: 

a) ўз вазифаларини бажарилиш даражаси 

бўйича таҳлил, жамият молиявий ҳолати 

таҳлили; 

b) жамият ички назорат органлари ва 

ташқи аудит текшируви хулосалари ва 

таклифлари таҳлили; 

c) жамият ва жамият таркибий 

бўлинмаларининг ваколатли органлар 

томонидан ўтказилган текшируви хулосалари 

таҳлили; 

d) корпоратив бошқарув кодекси 

талабларининг бажарилиш даражаси. 

 

11.3.18.Жамият кузатув кенгашининг раиси 

бўлмаган тақдирда унинг вазифасини кузатув 

кенгашининг аъзоларидан бири амалга 

оширади. 

11.3.19. Жамият кузатув кенгашининг 

мажлиси кузатув кенгашининг раиси 

томонидан унинг ўз ташаббусига кўра, жамият 

кузатув кенгаши, ички аудит хизмати, ижроия 

органи аъзосининг, шунингдек ушбу уставнинг 

9.5-банди билан белгиланган бошқа 

шахсларнинг талабига кўра чақирилади.  

11.3.20. Жамият кузатув кенгашининг 

мажлисини ўтказиш учун кворум жамият 

кузатув кенгашига сайланган аъзоларнинг 

етмиш беш фоизидан кам бўлмаслиги керак.  

11.3.21.Жамият кузатув кенгаши 

аъзоларининг сони 11.3.2-бандда назарда 

тутилган миқдорнинг етмиш беш фоизидан 

кам бўлган тақдирда, жамият кузатув 

кенгашининг янги таркибини сайлаш учун 

акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий 

йиғилиши чақирилиши шарт. Кузатув 

кенгашининг қолган аъзолари 

акциядорларнинг бундай навбатдан ташқари 

умумий йиғилишини чақириш тўғрисида қарор 

қабул қилишга, шунингдек жамият ижроия 

органи раҳбарининг ваколатлари муддатидан 

наблюдательного совета. 

11.3.16. Председатель наблюдательного 

совета общества организует его работу, 

созывает заседания наблюдательного совета и 

председательствует на них, организует на 

заседаниях ведение протокола, 

председательствует и отчитывается за 

проделанную работу наблюдательным советом 

в течении года на общем собрании акционеров. 

11.3.17. Отчет наблюдательного совета 

общему собранию акционеров должен 

содержать: 

a) анализ степени выполнения своих 

функций, финансового состояния Общества;  

b) анализ выводов и рекомендаций 

службы, входящих в систему внутреннего 

контроля и внешнего аудитора Общества; 

c) анализ актов проверок Общества  и 

его структурных подразделений, проведенных 

уполномоченными органами; 

d) степень выполнения требований 

кодекса корпоративного управления. 

11.3.18. В случае отсутствия председателя 

наблюдательного совета общества его функции 

осуществляет один из членов наблюдательного 

совета. 

11.3.19.Заседание наблюдательного совета 

общества созывается председателем 

наблюдательного совета по его собственной 

инициативе, по требованию члена 

наблюдательного совета, службы внутреннего 

аудита, исполнительного органа общества, а 

также иных лиц, определенных пунктом  9.5. 

настоящего  устава общества.  

11.3.20. Кворум для проведения заседания 

наблюдательного совета общества должен 

быть не менее семидесяти пяти процентов от 

числа избранных членов наблюдательного 

совета общества.  

11.3.21.В случае, когда количество членов 

наблюдательного совета становится менее 

семидесяти пяти процентов количества, 

предусмотренного пунктом 11.3.2-устава, 

общество обязано созвать внеочередное общее 

собрание акционеров для избрания нового 

состава наблюдательного совета общества. 

Оставшиеся члены наблюдательного совета 

вправе принимать решение о созыве такого 

внеочередного общего собрания акционеров, а 

также в случае досрочного прекращения 

полномочий руководителя исполнительного 

органа назначить временно исполняющего его 

обязанности. 
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илгари тугатилган тақдирда, унинг вазифасини 

вақтинча бажарувчини тайинлашга ҳақлидир. 

11.3.22. Жамият кузатув кенгашининг 

мажлисида қарорлар мажлисда ҳозир 

бўлганларнинг кўпчилик овози билан қабул 

қилинади.  

11.3.23. Жамият кузатув кенгашининг 

мажлисида масалалар ҳал этилаётганда кузатув 

кенгашининг ҳар бир аъзоси битта овозга эга 

бўлади.  

11.3.24 Қонун 18-моддасининг иккинчи ва 

тўртинчи қисмларида кўрсатилган масалалар 

бўйича қарор жамият кузатув кенгаши 

томонидан бир овоздан қабул қилинади. 

11.3.25. Жамият кузатув кенгашининг бир 

аъзоси ўз овозини кузатув кенгашининг бошқа 

аъзосига беришига йўл қўйилмайди. 

11.3.26. Жамият кузатув кенгаши 

аъзоларининг овозлари тенг бўлган тақдирда, 

кузатув кенгаши томонидан қарор қабул 

қилинишида жамият кузатув кенгаши раиси 

ҳал қилувчи овоз ҳуқуқига эга. Жамият 

кузатув кенгаши раисининг йўқлиги сабабли, 

кузатув кенгаши йиғилишни олиб бориш ва 

йиғилишда раислик қилиш ваколати  берилган 

кузатув кенгаши аъзоси  ҳал қилувчи овоз 

ҳуқуқига эга бўлмайди. 

11.3.27. Жамият кузатув кенгаши 

мажлисининг баённомаси мажлисда иштирок 

этаётган жамият кузатув кенгаши аъзолари 

томонидан имзоланади, улар мажлис 

баённомаси тўғри расмийлаштирилиши учун 

жавобгар бўлади. Жамият кузатув кенгаши 

мажлисининг баённомаси қарори, мажлисда 

иштирок этганларнинг ҳаммаси томонидан 

баённома имзонлангандан кейин кучга киради. 

11.3.28. Жамият кузатув кенгашининг 

қарорлари сиртдан овоз бериш йўли билан 

(сўров йўли билан) жамият кузатув 

кенгашининг барча аъзолари томонидан бир 

овоздан қабул қилиниши мумкин.  

11.3.29. Мажлис баённомасида қуйидагилар 

кўрсатилади: 

a) мажлис ўтказилган сана, вақт ва жой; 

b) мажлисда иштирок этадиган, шу 

жумладан ахборот-коммуникация 

технологияларидан фойдаланган ҳолда 

масофадан туриб иштирок этадиган шахслар;  

c) мажлиснинг кун тартиби; 

d) овоз беришга қўйилган масалалар, улар 

юзасидан ўтказилган овоз бериш якунлари; 

e) қабул қилинган қарорлар. 

11.3.22. Решения на заседании 

наблюдательного совета общества 

принимаются большинством голосов 

присутствующих. 

11.3.23. При решении вопросов на заседании 

наблюдательного совета общества каждый 

член наблюдательного совета обладает одним 

голосом.  

11.3.24.Решение по вопросам, указанным в 

частях второй и четвертой статьи 18 Закона 

”Об акционерных обществах и защите прав 

акционеров», принимается наблюдательным 

советом общества единогласно. 

11.3.25. Передача голоса одним членом 

наблюдательного совета общества другому 

члену наблюдательного совета не допускается. 

11.3.26. В случае равенства голосов членов 

наблюдательного совета, при принятии 

наблюдательным советом решения, 

председатель наблюдательного совета 

общества имеет право решающего голоса. 

Член наблюдательного совета, выполняющий 

обязанности председателя заседания при 

отсутствии председателя наблюдательного 

совета на заседании, не будет иметь право 

решающего голоса. 

11.3.27. Протокол заседания 

наблюдательного совета общества 

подписывается участвующими в заседании 

членами наблюдательного совета общества, 

которые несут ответственность за 

правильность оформления протокола. Решение 

Наблюдательного совета общества вступает в 

силу после подписания его всеми членами, 

участвовавшими на данном заседании. 

11.3.28. Решения наблюдательного совета  

общества могут быть приняты заочным 

голосованием (опросным путем) всеми 

членами наблюдательного совета единогласно. 

a) 11.3.29. В протоколе заседания 

указываются: 

b) дата, время и место его проведения; 

c) лица, участвующие в заседании, в том 

числе дистанционно с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий;  

d) повестка дня заседания; 

e) вопросы, поставленные на голосование, 

итоги голосования по ним; 

f) принятые решения. 

 

11.3.30.Протокол заседания 

наблюдательного совета общества передается 
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11.3.30. Жамият кузатув кенгаши 

мажлисининг баённомаси имзоланган куни 

жамиятнинг ижроия органига ижро этиш учун 

топширилади. Кузатув кенгаши 

акциядорларнинг умумий йиғилишини 

чақириш тўғрисида қарор қабул қилган 

тақдирда мазкур қарор ҳақидаги ахборот 

жамиятнинг ижроия органига кузатув 

кенгашининг мажлиси ўтказиладиган куни 

топширилади. 

11.3.30. Кузатув кенгашининг мақоми, 

ишини ташкил этиш тартиби, Кузатув кенгаши 

аъзоларининг сайланиш тартиби, 

йиғилишларни чақириш, ўтказиш, 

расмийлаштириш тартиби, кузатув кенгаши 

аъзоларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, 

жавобгарликлари акциядорлар умумий 

йиғилиши томонидан тасдиқланган кузатув 

кенгаши тўғрисидаги Низом билан 

белгиланади. 

 

11.4. Жамият ижроия органи. 

 

11.4.1.Жамият ижроия органининг 

ваколатига жамиятнинг кундалик фаолиятига 

раҳбарлик қилишга доир барча масалалар 

киради, акциядорлар умумий йиғилишининг 

ёки жамият кузатув кенгашининг ваколат 

доирасига киритилган масалалар бундан 

мустасно. 

11.4.2. Жамият ижроия органининг мақоми, 

ишини ташкил этиш тартиби, ижро органи 

аъзосининг сайланиш тартиби, йиғилишларни 

чақириш, ўтказиш, расмийлаштириш тартиби, 

ижро органи аъзосининг ҳуқуқ ва 

мажбуриятлари, жавобгарликлари акциядорлар 

умумий йиғилиши томонидан тасдиқланган 

жамият ижро органи тўғрисидаги Низом билан 

белгиланади. 

11.4.3. Жамиятда яккабошчилик асосидаги 

бошқарув услуби қўлланилиб, Жамият  

фаолиятига жамият Бош директори раҳбарлик 

қилади. Жамиятнинг ижроия органи - бир  

аъзодан иборат бўлиб, унга жамият Бош 

директори киради ва у уч йил муддатга 

сайланади.  

11.4.4. Жамият Бош директорини сайлаш 

акциядорлар умумий йиғилиши томонидан 

амалга оширилади. Жамият  Бош директорини 

тайинлаш чет эллик менежерлар иштирок 

этиши мумкин бўлган танлов бўйича саралаш 

асосида амалга оширилади. 

для исполнения исполнительному органу 

общества в день его подписания. В случае 

принятия наблюдательным советом решения о 

созыве общего собрания акционеров 

информация о данном решении передается 

исполнительному органу общества в день 

проведения заседания наблюдательного совета. 

11.3.30. Порядок образования и организации 

деятельности наблюдательного совета 

акционерного Общества, избрание его членов, 

а также их права, обязанности и 

ответственность,  порядок созыва и 

проведения заседаний Наблюдательного 

совета, его компетенцию, порядок принятия 

Наблюдательным советом решений 

определяется Положением о наблюдательном 

совете общества, утвержденным общим 

собранием акционеров. 

 

11.4. Исполнительный орган общества. 

 

11.4.1. Исполнительный орган осуществляет 

руководство текущей деятельностью общества, 

за исключением решения вопросов, 

отнесенных законодательством и уставом 

общества к компетенции общего собрания 

акционеров и наблюдательного совета.  

11.4.2. Порядок образования и организации 

деятельности исполнительного органа 

акционерного Общества, избрание его члена, а 

также его права, обязанности и 

ответственность,  порядок созыва и 

проведения заседаний исполнительного 

органа, его компетенцию, порядок принятия 

решений определяется Положением об 

исполнительном органе общества, 

утвержденным общим собранием акционеров. 

11.4.3. В акционерном обществе 

применяется форма управления основанная на 

принципах единоначалия и руководство 

деятельностью общества осуществляется 

Генеральным директором. Исполнительный 

орган состоит из одного человека, состоящий 

из Генерального директора общества, который 

избирается на три года. 

11.4.4.Генеральный директор общества 

избирается общим собранием акционеров 

общества. Решение о назначении Генерального 

директора общества принимается на основе 

конкурсного отбора, в котором могут 

принимать участие иностранные менеджеры. 

11.4.5.При рассмотрении и утверждении 

кандидатур на должность Генерального 
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11.4.5. Жамият Бош директорини танлаш ва 

сайлаш жамият акциядорлари умумий 

йиғилишида оддий кўпчилик овозлар розлиги 

билан қабул қилинади.  

11.4.6. Акциядорлар вакили сифатида 

умуми йиглишиа иштирок этувчи ижроия 

органи вакилининг, ижроия органи аъзосини 

сайлаш борасидаги овоз бериш ҳуқуқи 

чекланади. 

11.4.7.Жамият Бош директорининг ҳуқуқ ва 

мажбуриятлари қонунчилик, мазкур устав 

ҳамда у билан уч йил муддатга тузиладиган 

ишга ёллаш шартномаси билан белгиланади. 

Ушбу шартноманинг амал қилиш муддатини 

узайтириш ёки бекор қилиш мумкинлиги 

тўғрисидаги қарор ҳар йили қабул қилинади. 

11.4.8. Жамият Бош директори билан 

тузиладиган ишга ёллаш шартномасини 

жамият номидан кузатув кенгаши раиси ёки 

кузатув кенгаши ваколат берган шахс 

имзолайди.  

11.4.9.Жамият Бош директорига 

тўланадиган ҳақ миқдори жамият 

фаолиятининг самарадорлигига тўғридан-

тўғри боғлиқ бўлади ва жамиятнинг ижроия 

органи тўғрисидаги Низом билан белгиланади. 

11.4.10.Жамият Бош директори 

вазифаларини бошқа ташкилотларнинг 

бошқарув органларидаги лавозимлар билан 

биргаликда эгаллаб туришга фақат кузатув 

кенгашининг розилиги билан йўл қўйилади.  

11.4.11.Жамият акциядорларининг умумий 

йиғилиши (ва кузатув кенгаши) жамиятнинг 

Бош директори билан тузилган шартномани, у 

шартнома шартларини, жамият уставини қўпол 

тарзда бузган тақдирда ёки унинг ҳаракати 

(ҳаракатсизлиги) натижаси билан жамиятга 

зарар етказилган бўлса, муддатидан илгари 

тугатишга (бекор қилишга) ҳақли. Бунда 

жамият Бош директорининг шартнома 

шартларини, жамият уставини қўпол тарзда 

бузганлиги тўғрисида (ички аудит томонидан 

ёки ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан) 

исботланган, аниқ расмийлаштирилган 

ҳолатлар мавжудлиги таъминланиши керак. 

11.4.12.Жамият Бош директорининг 

ваколатлари муддатидан илгари тугатилган 

тақдирда жамият кузатув кенгаши жамият 

акциядорларининг навбатдан ташқари умумий 

йиғилиши чақирилгунига қадар, жамият Бош 

директори вазифасини вақтинча бажарувчи 

шахсни тайинлаш тўғрисида қарор қабул 

директора общества решения принимаются 

общим собранием акционеров простым 

большинством голосов.  

11.4.6. При избрании члена 

исполнительного органа на общем собрании 

акционеров, члену исполнительного органа, 

выступающего представителем акционеров, 

ограничивается право голосования по вопросу 

избрания члена исполнительного органа. 

11.4.7.Права и обязанности Генерального 

директора общества устанавливается 

законодательством, настоящим уставом и 

договором, заключаемым с ним сроком на три 

года. Возможности его продления или 

прекращения определяются ежегодным 

принятием решения об этом. 

11.4.8. Договор о найме Генерального 

директора общества, от имени общества 

подписывается председателем 

наблюдательного совета  или лицом, 

уполномоченным наблюдательным советом 

общества. 

11.4.9.Размеры вознагрождений 

Генеральному директору общества находятся в 

прямой зависимости от эффективности 

деятельности общества и определены 

Положением об исполнительном органе 

общества. 

11.4.10.Совмещение функций Генерального 

директора общества с должностями в органах 

управления других организаций допускается 

только с согласия наблюдательного совета 

общества. 

11.4.11. Общее собрание (и наблюдательный 

совет) имеет право досрочного прекращения 

(расторжения) договора о найме с 

Генеральным директором общества при 

совершении им грубых нарушений условий 

договора, устава общества или при приченении 

обществу убытков его действиями 

(бездействием). При этом наличие факта 

грубых нарушений условий договора, устава 

общества обязательно должна быть  доказана и 

потверждена со стороны соответствующих 

полномочных органов (службой внутреннего 

аудита или правоохранительными органами). 

11.4.12. В случае принятия решения о 

прекращении полномочий Генерального 

директора общества, наблюдательный совет 
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қилиши мумкин. 

11.4.13. Жамият Бош директори ўз 

ваколатини вақтинчалик бажара олмагани 

(касаллиги ва бошқалар) ҳолатларида жамият 

кузатув кенгаши томонидан вақтинчалик 

ваколатни бажарувчи тайинланади. 

11.4.14. Жамият Бош директорининг 

ваколатларига қўйидагилар киради: 

a) жамият устави ва ушбу Низомга асосан 

ўзининг ваколатлари доирасида жамиятнинг 

самарали ва барқарор ишлашини таъминлаган 

холда жамият жорий фаолиятига раҳбарлик 

қилиш; 

b) акциядорлар умумий йиғилиши ва 

Кузатув кенгаши карорларининг 

бажарилишини ташкил этиш; 

c) жамият томонидан мол-мулкни олиш ёки 

уни бошқа шахсга бериш ёхуд мол-мулкни 

бошқа шахсга бериш эҳтимоли билан боғлиқ 

битим (шу жумладан қарз, кредит, гаров, 

кафиллик) ёки ўзаро боғланган бир нечта 

битим тузиш, бунда бошқа шахсга берилаётган 

мол-мулкнинг ёки олинаётган мол-мулкнинг 

баланс қиймати бундай битимларни тузиш 

тўғрисидаги қарор қабул қилинаётган санада 

жамият соф активлари миқдорининг ўн беш 

фоизидан ортмаган кийматдаги битимларни 

тузиш ваколати, лекин бундан кундалик 

хўжалик фаолиятини юритиш жараёнида 

тузиладиган битимлар ҳамда акцияларни ва 

бошқа қимматли қоғозларни жойлаштириш 

билан боғлиқ бўлган битимлар мустасно. 

Битим тузиш масаласи бўйича жамият Бош 

директори қарор қабул қилиш ваколатини 

кузатув кенгашига ҳал қилиши учун олиб 

чиқиши мумкин; 

d) тобе ва шуъба хужалик жамиятлари 

фаолиятининг асосий йуналишларини 

белгилаш ва бизнес-режаларини, хамда 

уларнинг бизнес-режаларини бажариш 

тўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш;  

e) жамият таркибий бўлинмалари 

тўғрисидаги низомларни тасдиқлаш, 

f) жамиятнинг тижорат сирини ташкил 

этувчи маълумотлар рўйхатини белгилаш; 

g) қонун хужжатларига мувофиқ асосий 

воситаларини жамият баланси ҳисобидан 

чиқариш; 

h) жамиятнинг ички меъёрий хужжатларини 

тасдиклаш, акциядорлар умумий 

йиғилишининг ёки жамият кузатув 

может принять решение о назначении 

временно исполняющего обязанности 

Генерального директора общества до созыва 

внеочередного общего собрания акционеров.  

11.4.13. При возникновении случаев 

невозможности выполнения со стороны 

Генерального директора общества своих 

полномочий (по причине болезни и других), 

наблюдательный совет принимает решение о 

назначание временно исполняющего 

обязанности. 

11.4.14. К компетенции Генерального 

директора общества относятся: 

a) все вопросы руководства текущей 

деятельностью общества согласно уставу и 

настоящего положения,   с обеспечением 

эффективной и стабильной работы общества;  

b) организация выполнение решений 

общего собрания акционеров и 

наблюдательного совета общества. 

c) заключение сделок (в том числе заем, 

кредит, залог, поручительство) или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанных с 

приобретением или отчуждением либо 

возможностью отчуждения обществом 

имущества, если балансовая стоимость 

отчуждаемого имущества или стоимость 

приобретаемого имущества составляет не 

более пятнадцати процентов от размера чистых 

активов общества на дату принятия решения о 

заключении таких сделок, за исключением 

сделок, совершаемых в процессе 

осуществления текущей хозяйственной 

деятельности, и сделок, связанных с 

размещением акций и иных ценных бумаг. 

Генеральный директор общества может 

передать Наблюдательному совету, свои 

полномочия по принятию решения в вопросе 

заключения сделки; 

d) определение основных направлений 

деятельности и утверждение бизнес-планов, а 

также отчетов об исполнении бизнес-планов 

дочерних и зависимых хозяйственных 

обществ; 

e) утверждение положений о структурных 

подразделениях общества; 

f) определение перечня сведений, 

составляющих коммерческую тайну общества; 

g) списание с баланса общества основных 

средств, в соответствии требованиями 

законодательства; 

h) утверждение внутренних нормативных 
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кенгашининг ваколатларига киритилган 

масалалар бундан мустасно; 

i) жамият хамкорлигида ташкил этиладиган 

шуъба ва тобе хужалик жамиятларининг 

таъсис хужжатларини маъқулаш; 

j) жамият филиаллари ва ваколатхоналари 

фаолиятини ташкил этиш ва у билан боғлиқ 

ички ҳужжатларни  тасдиқлаш. 

 

11.4.15. Жамият Бош директорининг 

мажбуриятлари: 

a) ўз ваколати доирасида жамиятнинг 

самарали ва мунтазам  ишлашини таъминлаш; 

b) жамият акциядорлар умумий йиғилиши, 

кузатув кенгаши қарорлари бажарилишини 

таъминлаш; 

c) жамият таркибий бўлинмаларининг 

самарали фаолият кўрсатишини таъминлаш; 

d) жамиятнинг бўлимлар, бошқармалар ва 

бошқа таркибий бўлинмаларининг ўзаро 

самарали ҳамкорлигини таъминлаш; 

e) жамият томонидан шартномавий 

мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлаш; 

f) ишлаб-чикариш ва ижтимойи сохани 

ривожлантириш учун зарур бўлган хажмда 

фойда олинишини таъминлаш; 

g) жамиятда бухгалтерия ҳисоби ва 

ҳисоботини ташкил этиш ва уларнинг қонун 

ҳужжатларига мувофиқ ишончлилигини 

таъминлаш; 

h) акциядорларга, кредиторларга ва бошқа 

манфаатдор шахсларга жамият фаолияти 

тўғрисидаги  маълумотларни такдим этиш; 

i) жамиятнинг молия-хужалик фаолияти 

тўғрисидаги ҳужжатларини жамиятнинг 

кузатув кенгаши, жамият аудитори талабига 

кўра тақдим этиш; 

j) жамиятни ривожлантириш дастурлари 

ва бизнес-режалари ишлаб чиқилишига 

раҳбарлик қилиш, бажарилишини ташкил этиш 

ва назорат қилиш; 

k) мехнат ва ишлаб чиқариш (технологик) 

интизомига риоя қилинишини таъминлаш; 

l) Жамоа шартномалари ва келишувларини 

тузишда иш берувчи сифатида ҳаракат қилиш. 

Жамоа шартномалари бўйича мажбуриятларни 

бажариш; 

m) ўз ваколатига тегишли ишларнинг 

ҳолати тўғрисидаги ахборотни 

акциядорларнинг умумий йиғилишига ва 

жамият кузатув кенгашига белгиланган 

муддатда такдим этиш; 

документов (локальных документов) общества, 

за исключением вопросов, отнесенных к 

компетенции общего собрания акционеров или 

Наблюдательного совета общества; 

i) согласование учредительных документов 

дочерних и зависимых хозяйственных обществ 

общества, создаваемых при совместном 

участии общества; 

j) организация работ по открытию 

филиалов и представительств общества, 

утверждение внутренних положений связанное 

с этим. 

 

11.4.15.  Обязанности Генерального 

директора общества: 

a) обеспечение эффективной и устойчивой 

работы Общества в пределах своих 

компетенций; 

b) организация исполнения решений 

общего собрания акционеров, 

Наблюдательного совета общества; 

c) обеспечение эффективности 

деятельности структурных подразделений 

общества; 

d) обеспечение эффективного 

взаимодействия управлений, отделов и других 

структурных подразделений  общества; 

e) обеспечение выполнения договорных 

обязательств общества; 

f) обеспечение получения прибыли в 

размерах, необходимых  для развития 

производства и социальной сферы; 

g) обеспечение организации 

бухгалтерского учета и отчетности и их 

достоверности в соответствии с 

законодательством 

h) представление акционерам, кредиторам 

и другим заинтерисованным получателям 

информаций о деятельности Общества; 

i) представление документов о финансово-

хозяйственной деятельности Общества по 

требованию Наблюдательного совета, 

аудитора Общества; 

j) руководство разработкой программ и 

бизнес-планов развития общества, организация 

и контроль их исполнения; 

k) обеспечение соблюдения трудовой и 

производственной (технологической) 

дисциплины; 

l) Выступление в качестве работодателя 

при заключении коллективных договоров и 

соглашений. Выполнение обязательств по 

коллективному договору; 
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n) Ўзбекистон Республикасининг 

“Акциядорлик жамиятлари ва 

акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш”, 

“Қимматли қоғозлар бозори” тўғрисидаги 

Қонунлари, “Қимматли қоғозлар бозорида 

ахборот тақдим этиш ва эълон қилиш 

қоидалари” (рег. № 2383 31.07.2012 й.)  ва 

бошқа қонунчилик актлари томонидан 

белгиланган, эълон қилиниши мажбурий 

бўлган маълумотларни зарурий ҳажм, муддат 

ва тартибда ошкор этиш;  

o) жамият акциядорларининг умумий 

йиғилишида қатнашиш, дивидендлар 

ҳисобланиши ва тўланиши, амалдаги 

қонунчиликка мувофиқ маълумот олиш 

борасидаги акциядорларнинг барча 

ҳуқуқларига риоя этилишини таъминлаш; 

p) жамият бошқаруви мажлисларини 

ташкил этиш, жамият бошқаруви 

мажлисларининг баённомаларини имзолаш; 

q) жамиятни малакали кадрлар билан 

таъминлаш, жамият ходимларининг билими, 

малакаси, тажрибаси ва қобилиятларидан 

самаралироқ фойдаланиш чораларини кўриш;  

r) давлат статистик ҳисоботларини тўлиқ ва 

ўз вақтида тегишли органларга тақдим этиш; 

s) ички ҳужжатлар, амалдаги қонунчилик ва 

меъёрий ҳужжатларга риоя этиш; 

t) жамият ходимларининг ижтимоий 

кафолатларига риоя қилинишини ва улар 

меҳнатининг муҳофаза қилинишини 

таъминлаш; 

u) жамиятнинг тижорат сири бўлган 

маълумотларни мухофаза қилинишини 

таъминлаш;  

v) жамият акциядорларининг умумий 

йиғилиши ва кузатув кенгаши йиғилишларида 

қатнашиш;  

w) акциядорларнинг барча ҳуқуқларига 

риоя этилишини таъминлаш; 

x) Ўзбекистон Республикаси қонун 

ҳужжатларига ва жамиятнинг ички меъёрий 

ҳужжатларига риоя этилишини таъминлаш; 

y) Ўзбекистон Республикаси 

«Акциядорлик жамиятлари ва 

акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш 

тўғрисидаги» Қонуни ва бошка қонун 

ҳужжатлари, жамият устави, мазкур Низом ва 

у билан билан тузилган меҳнат шартномасига 

асосан жамият Бош директори бошқа 

мажбуриятларга эга бўлиши мумкин. 

11.4.16. Жамият Бош директорининг 

m) предоставление в установленные сроки 

общему собранию акционеров и 

наблюдательному совету общества докладов о 

состоянии дел, относящихся к их компетенции; 

n) раскрытие информации подлежащей 

обязательному раскрытию в объемах, сроках и 

способах, определенных законами Республики 

Узбекистан «Об акционерных обществах и 

защите прав акционеров», «О рынке ценных 

бумаг», «Правилами предоставления и 

публикации информации на рынке ценных 

бумаг» (рег. № 2383 от 31.07.2012г.) и иными 

актами законодательства 

o) соблюдение всех прав акционеров по 

получению ими предусмотренной 

действующим законодательством информации, 

участию в общих собраниях акционеров, 

начислению и выплате дивидендов; 

p) организовывать заседание правления 

общества и подписывать протоколы заседания 

правления общества;  

q) принятие мер по обеспечению общества 

квалифицированными кадрами, по 

наилучшему использованию знаний, 

квалификации, опыта и способностей 

работников общества; 

r) обеспечение полноты и 

своевременности предоставления 

государственной статистической отчетности в 

соответствующие органы; 

s) соблюдение внутренних документов, 

действующего законодательства и других 

нормативных актов; 

t) обеспечение соблюдения социальных 

гарантий и охраны труда работников 

общества; 

u) обеспечение сохранности информации, 

являющейся коммерческой тайной общества; 

v) участие в общих собраниях акционеров 

и на заседаниях Наблюдательного совета 

общества;  

w) соблюдение всех прав акционеров; 

x) соблюдение норм законодательных 

актов Республики Узбекистан и внутренних 

нормативных документов (локальных 

документов) Общества; 

y) Генеральный директор общества может 

иметь и другие обязательства согласно Закона 

Республики Узбекистан    «Об акционерных 

обществах и защите прав акционеров» и иных 
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ҳуқуклари: 

a) Қонун, Жамият Устави ва меҳнат 

шартномасида унинг ваколатига тегишли деб 

топилган жамият жорий фаолиятига раҳбарлик 

қилишга доир барча масалаларни мустақил 

равишда ҳал этиш;  

b) ўз ваколатлари доирасида жамиятнинг 

мол-мулки ва пул маблағларини тасарруф 

этиш; 

c) жамият номидан ишончномасиз иш 

кўриш, шу жумладан бошқа ташкилотлар ва 

органлар билан ўзаро ҳамкорликда унинг 

манфаатларини ҳимоя қилиш; 

d) жамият номидан тегишли ҳужжатларни 

имзолаш; 

e) жамият штат жадвали ва лавозим 

йўриқномаларини тасдиқлаш, ходимлар билан 

меҳнат шартномаларини тузиш ҳамда уларни 

бекор қилиш; 

f) жамият ходимларидан ички тартиб 

қоидалари, жамиятда амалда бўлган бошқа 

қоидаларнинг, шунингдек меҳнат шартномаси 

шартларининг бажарилишини талаб қилиш. 

Жамият ходимлари томонидан меҳнат ва 

ишлаб чиқариш интизоми бузилган ҳолларда 

жамият ходимларига нисбатан интизомий жазо 

чораларини қўллаш; 

g) жамият шўъба хўжалик жамиятлари 

(унитар корхоналар), ваколатхоналари ва 

филиаллари штат жадваллари ва 

ходимларининг лавозим йўриқномаларини 

мақуллаш; 

h) ўз ваколатига киритилган масалалар 

бўйича жамиятнинг барча ходимлари, жамият 

шўъба хўжалик жамиятлари (унитар 

корхоналар), ваколатхоналари ва 

филиаллари томонидан бажарилиши 

мажбурий бўлган буйруқлар чиқариш ва 

кўрсатмалар бериш; 

i) жамият номидан қонунчиликга мувофиқ 

ишончномалар бериш; 

j) ўз ваколати доирасида мижозлар, бошқа 

корхоналар ва ташкилотлар билан шартнома ва 

битимлар тузиш, контрактлар, жумладан 

меҳнат шартномаларини тузиш; 

k) банкларда ҳисоб, валюта ва бошқа 

рақамларни очиш, жамиятнинг банк ва бошқа 

молия хужжатларида биринчи имзо хуқуқи 

билан; 

l) жамиятнинг тобе, шуъба хужалик 

жамиятлари (унитар корхоналар) ва 

актов законодательства, устава общества и 

настоящего положения, а также трудового 

договора (контракта), заключенного с ним 

 

11.4.16. Права Генерального директора 

общества: 

a) самостоятельное решение всех вопросов 

деятельности Общества, отведенных к его 

полномочиям в соответствии с Законом, 

Уставом общества и договором найма;  

b) распоряжаться имуществом и 

денежными средствами общества в рамках 

своей компетенции; 

c) действовать без доверенности от имени 

общества и представлять его интересы во 

взаимоотношениях с другими организациями 

и государственными органами;  

d) подписывать все соответствующие 

документы от имени общества; 

e) утверждать штаты (штатные 

расписания) и должностные инструкции 

работников общества, принимать на работу 

сотрудников, заключать и расторгать с ними 

трудовые договора (контракты); 

f) требование соблюдения работниками 

внутренных нормативных документов 

общества, действующих в обществе норм и 

условий трудового договора. Применять в 

отношении работников общества меры 

дисциплинарного взыскания, за не 

соблюдение работниками общества трудовых 

(должностных) обязанностей и 

производственной дисциплины; 

g) согласовывать штатные расписания и 

должностные инструкции работников 

дочерних хозяйственных обществ (унитарные 

предприятия), филиалов и представительств 

общества; 

h) издавать приказы и распоряжения, 

обязательные для всех подчиненных ему 

работников общества, обязательные для 

исполнения дочерними хозяйственными 

обществами (унитарные предприятия), 

филиалами и представительствами общества 

по вопросам, отнесенным к его компетенции; 

i) выдавать доверенности от имени 

общества в соответствии с законодательством; 

j) в пределах своей компетенции 

заключать договора и контракты, в том числе 

трудовые и совершать сделки с клиентами 

общества, другими предприятиями и 

организациями; 

k) открывать в банках расчетный, 
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филиаллари ёки ваколатхонаси рахбарларини 

лавозимга тайинлаш ва лавозимдан озод этиш; 

m) кузатув кенгашининг розилигига кўра 

унинг ишида маслаҳат (тавсия) овози билан 

иштирок этиш; 

n) Ўзбекистон Республикаси 

«Акциядорлик жамиятлари ва 

акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя килиш 

тўғрисидаги» Қонуни ва бошқа қонун 

ҳужжатлари, жамият устави, ушбу Низом ва у 

билан тузилган меҳнат шартномасига асосан 

жамият Бош директори бошқа ҳуқукларга эга 

бўлиши мумкин. 

 

11.4.17. Акциядорларнинг умумий 

йиғилишида ҳисобот берувчи жамият ижро  

органи ҳисоботлари шакли ва мазмунига 

бўлган талаблар: 

a) ишлаб чиқариш-хўжалик фаолияти 

якунлари тўғрисидаги маълумотлар 

кўрсатилиши; 

b) жамият бизнес-режаси ва  ўрта муддатга 

ривожлантиришнинг  белгиланган стратегияси 

параметрлари бажарилиши тўғрисида 

маълумотлар келтирилиши; 

c) жамиятнинг молиявий ҳолати бўйича 

маълумотлар кўрсатилиши; 

d) асосий воситалар ва пул маблағлари 

айланмаси бўйича маълумотлар кўрсатилиши;  

e) жамият капитали структурасида 

ўзгаришлар тўғрисида маълумотлар 

келтирилиши; 

f) жамият акциядорлари умумий 

йиғилиши ва кузатув кенгаши қарорларининг 

бажарилиши бўйича маълумотлар 

келтирилиши;  

g) самарадорликнинг муҳим 

кўрсаткичлари прогноз (мақсадли) 

миқдорларининг бажарилиши тўғрисида 

маълумотлар келтирилиши. 

 

12.Жамият соф фойдаси тақсимоти ва 

дивидендлар тўланиши. 

12.1.Дивиденд жамият соф фойдасининг 

акциядорлар ўртасида тақсимланадиган 

қисмидир. 

12.2.Жамият эълон қилинган дивидендларни 

тўлаши шарт. 

12.3.Дивиденд акциядорларнинг умумий 

йиғилиши қарорига кўра пул маблағлари ёки 

бошқа қонуний тўлов воситалари ёхуд 

жамиятнинг қимматли қоғозлари билан 

валютный и другие счета и распоряжаться 

первой подписью в банковских и финансовых 

документах; 

l) назначать и прекращать полномочия 

руководителей дочерних, зависимых обществ 

(унитарных предприятий), филиалов или 

представительств общества; 

m) с согласия Наблюдательного совета 

участвовать в его деятельности 

консультационным (рекомендательным) 

голосом; 

n) Генеральный директор общества может 

иметь и другие права согласна Закона 

Республики Узбекистан «Об акционерных 

обществах и защите прав акционеров» и иных 

актов законодательства, устава общества и 

настоящего положения, а также трудового 

договора (контракта), заключенного с ним. 

 

11.4.17. Устанавливаются следующие 

требования к форме и содержанию доклада 

исполнительного органа на общем собрании 

акционеров: 

a) наличие данных о результатах 

производственно - хозяйственной 

деятельности;  

b) наличие данных о выпонении параметров 

бизнес плана и стратегии развития общества 

на среднесрочный период; 

c) наличие данных о финансовом состоянии 

общества;  

d) наличие данных о движении денежных 

средств, основных средств;  

e) наличие данных об изменениях в 

структуре капитала; 

f) наличие информации о выполнении 

решений общего собрания акционеров и 

решений наблюдательного совета общества.  

g) наличие данных о выполнении 

прогнозных значений ключевых показателей 

эффективности. 

 

12.Распределение чистой прибыли общества 

и выплата дивидендов. 

 

12.1.Дивидендом является часть чистой 

прибыли общества, распределяемая среди 

акционеров.  

12.2. Общество обязано выплатить 
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тўланиши мумкин. 

12.4.Дивиденд акциядорлар ўртасида уларга 

тегишли акцияларнинг сони ва турига 

мутаносиб равишда тақсимланади. 

12.5. Жамият молиявий йил натижаларига 

кўра  жойлаштирилган акциялар бўйича 

дивидендлар тўлаш тўғрисида қарор қабул 

қилишга ҳақли. 

12.6.Акциялар бўйича дивидендлар тўлаш, 

дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва 

тартиби тўғрисидаги қарор жамият кузатув 

кенгашининг тавсияси, молиявий ҳисоботнинг 

ишончлилиги ҳақида аудиторлик хулосаси 

мавжуд бўлган тақдирда, молиявий ҳисобот 

маълумотлари асосида акциядорларнинг 

умумий йиғилиши томонидан қабул қилинади.  

12.7. Дивидендларнинг миқдори жамият 

кузатув кенгаши томонидан тавсия этилган 

миқдордан кўп бўлиши мумкин эмас. 

Дивидендлар тўлаш тўғрисидаги қарорда 

дивидендлар тўлаш бошланадиган ва 

тугалланадиган саналар кўрсатилган бўлиши 

лозим. 

12.8. Дивидендлар жамиятнинг жамият 

тасарруфида қоладиган соф фойдасидан ва 

(ёки) ўтган йилларнинг тақсимланмаган 

фойдасидан тўланади.  

12.9. Жамият томонидан ҳисобланган 

дивидендларни тўлаш акциядорларнинг 

дивидендларни олишга бўлган тенг 

ҳуқуқларига риоя этилган ҳолда амалга 

оширилади. 

12.10. Дивидендларни тўлаш муддати ва 

тартиби акциядорларнинг умумий йиғилиши 

қарорида белгиланади. Дивидендларни тўлаш 

муддати шундай қарор қабул қилинган кундан 

эътиборан олтмиш кундан кеч бўлмаслиги 

лозим. 

12.11. Акциядорлик жамияти тузилган 

шартномага мувофиқ Марказий депозитарий 

ва (ёки) инвестиция воситачилари орқали 

дивидендлар тўловини амалга ошириш 

ҳуқуқига эга. 

12.12. Эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий 

вориси ёхуд меросхўри томонидан уч йил 

ичида талаб қилиб олинмаган дивиденд 

акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига 

кўра жамият ихтиёрида қолдирилади. 

12.13. Жамият Ўзбекистон Республикаси 

норезидент акциядорининг ёзма талабига кўра 

унга ҳисобланган дивидендларни эркин 

айирбошланадиган валютага айирбошлаб, 

маблағларни норезидент акциядор тақдим 

объявленные дивиденды. 

  

12.3. По решению общего собрания 

акционеров дивиденд может выплачиваться 

денежными средствами или другими 

законными средствами платежа либо ценными 

бумагами общества. 

12.4 Дивиденд распределяется между 

акционерами пропорционально числу и типу 

принадлежащих им акций. 

12.5.Общество вправе по результатам 

финансового года принимать решения о 

выплате дивидендов по размещенным акциям. 

12.6. Решение о выплате дивидендов, 

размере дивиденда, форме и порядке его 

выплаты принимается общим собранием 

акционеров на основании рекомендации 

наблюдательного совета общества, данных 

финансовой отчетности в случае наличия 

аудиторского заключения о ее достоверности. 

12.7. Размер дивидендов не может быть 

больше рекомендованного наблюдательным 

советом общества. В решении о выплате 

дивидендов должны быть указаны даты начала 

и окончания выплаты дивидендов. 

12.8.Дивиденды выплачиваются из чистой 

прибыли общества, остающейся в 

распоряжении общества, и (или) 

нераспределенной прибыли прошлых лет.  

12.9. Выплата обществом начисленных 

дивидендов осуществляется с соблюдением 

равных прав акционеров на получение 

дивидендов. 

12.10. Срок и порядок выплаты дивидендов 

определяются решением общего собрания 

акционеров. Срок выплаты дивидендов не 

может быть позднее шестидесяти дней со дня 

принятия такого решения.  

12.11. Акционерное общество имеет право 

осуществлять выплату дивидендов через 

Центральный депозитарий и (или) 

инвестиционных посредников в соответствии с 

заключенным договором. 

12.12. Дивиденд, не востребованный 

владельцем или его законным 

правопреемником или наследником в течение 

трех лет, по решению общего собрания 

акционеров оставляется в распоряжении 

общества. 

12.13. Общество обязано по письменному 
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этган банк ҳисобварағига ўтказиб бериши 

шарт. 

12.14. Акциядорларга дивидендларни тўлаш 

тўғрисида қарор қабул қилинган 

акциядорларнинг умумий йиғилишини 

ўтказиш учун шакллантирилган жамият 

акциядорларининг реестрида қайд этилган 

шахслар акциялар бўйича дивиденд олиш 

ҳуқуқига эга. 

12.15. Дивидендлар акциядорларнинг 

умумий йиғилиши томонидан белгиланган 

муддатларда жамиятнинг айби билан 

тўланмаган (олинмаган) тақдирда тўланмаган 

(олинмаган) дивидендлар бўйича Ўзбекистон 

Республикаси Марказий банки томонидан 

белгиланган қайта молиялаштириш 

ставкаларидан келиб чиққан ҳолда пеня 

ҳисобланади. Тўланмаган (олинмаган) 

дивидендлар бўйича ҳисобланадиган пенялар 

миқдори тўланмаган (олинмаган) дивидендлар 

миқдорининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги 

керак.  

12.16. Акциядор жамият томонидан 

ҳисобланган дивидендлар ва пенялар 

тўланишини суд тартибида талаб қилишга 

ҳақли. Акциядорнинг талаблари суд 

томонидан қаноатлантирилганда дивидендлар 

жамият томонидан тўланмаган тақдирда, 

жамиятга нисбатан қонунчиликда белгиланган 

тартибда тўловга қобилиятсизликни бартараф 

этиш ёки банкрот деб эълон қилиш тартиб-

таомили қўлланилади. 

12.17. Жамият қўйидаги ҳолатларда акциялар 

бўйича дивидендлар тўлаш тўғрисида қарор 

қабул қилишга ҳамда дивидендлар тўлашга 

ҳақли эмас: 

a) жамият устав фондининг (устав 

капиталининг) ҳаммаси унинг таъсис этилиши 

чоғида тўлиқ тўлаб бўлингунига қадар; 

b) агар дивидендлар тўланадиган пайтда 

жамиятда банкротлик белгилари мавжуд бўлса 

ёки жамиятда шундай белгилар 

дивидендларни тўлаш натижасида пайдо 

бўлса; 

c) агар жамият соф активларининг 

қиймати унинг устав фонди (устав капитали) 

ва захира фонди суммасидан кам бўлса. 

Ушбу бандда кўрсатилган ҳолатлар 

тугатилгач, жамият ҳисобланган 

дивидендларни акциядорларга тўлаши шарт. 

12.18.Жамият дивидендларнинг миқдорини 

улардан ундириладиган солиқларни инобатга 

олмаган ҳолда эълон қилади.  

требованию акционера — нерезидента 

Республики Узбекистан произвести 

конвертацию в свободно конвертируемую 

валюту начисленных ему дивидендов, с 

переводом средств на банковский счет, 

представленный акционером-нерезидентом. 

12.14.На получение дивиденда по акциям 

имеют право лица, зафиксированные в реестре 

акционеров общества, сформированном для 

проведения общего собрания акционеров, на 

котором принято решение о выплате 

акционерам дивидендов.  

12.15. В случае невыплаты (неполучения) 

по вине общества дивидендов в установленные 

общим собранием акционеров сроки, по 

невыплаченным (неполученным) дивидендам 

начисляется пеня исходя из ставки 

рефинансирования, установленной 

Центральным банком Республики Узбекистан. 

Размер пени, начисляемой по невыплаченным 

(неполученным) дивидендам, не должен 

превышать 50 процентов суммы 

невыплаченных (неполученных) дивидендов. 

12.16. Акционер вправе требовать выплаты 

начисленных обществом дивидендов и пени в 

судебном порядке. В случае невыплаты 

обществом дивидендов при удовлетворении 

судом требований акционера по отношению к 

обществу применяется процедура устранения 

неплатежеспособности или объявления 

банкротом в порядке, установленном 

законодательством. 

12.17. Общество не вправе выплачивать и 

принимать решения о выплате дивидендов по 

акциям: 

a) до полной оплаты всего уставного фонда 

(уставного капитала) общества при его 

учреждении; 

b) если на момент выплаты дивидендов 

имеются признаки банкротства или указанные 

признаки появятся у общества в результате 

выплаты дивидендов; 

c) если стоимость чистых активов общества 

меньше суммы его уставного фонда (уставного 

капитала) и резервного фонда. 

По прекращении указанных в настоящем 
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12.19. Жамият тўланадиган дивидендлар 

миқдори тўғрисидаги маълумотларни 

қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш 

бўйича ваколатли давлат органининг ва 

жамиятнинг расмий веб-сайтларида 

қонунчиликда белгиланган муддатларда эълон 

қилади.  

12.20. Дивидендларга солиқ солиш солиқ 

тўғрисидаги қонунчиликга мувофиқ амалга 

оширилади ва бунда солиқ солиш бўйича 

имтиёзлар белгиланиши мумкин. 

 

13.Жамият фаолиятини назорат қилиш. 

 

13.1. Жамиятнинг молия-хўжалик 

фаолиятини текшириш акциядорлар умумий 

йиғилишининг, жамият кузатув кенгашининг 

ташаббусига кўра ёки жамият овоз берувчи 

акцияларининг камида беш фоизига эгалик 

қилувчи акциядорнинг (акциядорларнинг) 

талабига кўра жамият кузатув кенгашини 

олдиндан хабардор қилиш йўли билан бир 

йиллик ёки бошқа давр ичидаги фаолият 

якунлари бўйича амалга оширилади. 

13.2. Ушбу жамиятда молия-хўжалик 

фаолиятини текшириш учун кузатув кенгаши 

қарори билан ички аудит хизмати ташкил 

этилади. Ички аудит хизмати жамиятнинг 

кузатув кенгашига ҳисобдордир. 

13.3. Жамиятнинг ички аудит хизмати 

жамиятнинг ижроия органи, филиаллари ва 

ваколатхоналари томонидан қонунчиликга, 

ушбу уставга ва бошқа ҳужжатларга риоя 

этилишини, бухгалтерия ҳисобида ва молиявий 

ҳисоботларда маълумотларнинг тўлиқ ҳамда 

ишончли тарзда акс эттирилиши 

таъминланишини, хўжалик операцияларини 

амалга оширишнинг белгиланган қоидалари ва 

тартиб-таомилларига риоя этилишини, 

активларнинг сақланишини, шунингдек 

жамиятни бошқариш юзасидан қонунчиликда 

белгиланган талабларга риоя этилишини 

текшириш ҳамда мониторинг олиб бориш 

орқали жамиятнинг ижроия органи, 

филиаллари ва ваколатхоналари ишини 

назорат қилади ҳамда баҳолайди. Ички аудит 

хизмати аффилланган шахслар билан тузилган 

битимлар ёки йирик битимлар мавжудлиги, 

шунингдек қонунчиликнинг ва жамият ички 

ҳужжатларининг бундай битимларни тузишга 

доир талабларига риоя қилинишини, жамиятда 

Корпоратив бошқарув Кодекси тавсияларига 

амал қилинишини текширади. 

пункте обстоятельств общество обязано 

выплатить акционерам начисленные 

дивиденды. 

12.18.Общество объявляет размер 

дивидендов без учета налогов с них.  

12.19. Общество публикует данные о 

размере выплачиваемых дивидендов на 

официальных веб-сайтах уполномоченного 

государственного органа по регулированию 

рынка ценных бумаг и общества в сроки, 

установленные законодательством.  

12.20. Налогообложение дивидендов 

осуществляется в соответствии с налоговым 

законодательством и по нему могут быть 

установлены льготы. 

 

13.Контроль деятельности общества. 

 

13.1. Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности общества осуществляется по 

итогам деятельности за год или иной период 

по инициативе общего собрания акционеров, 

наблюдательного совета общества или по 

требованию акционера (акционеров), 

являющегося владельцем не менее чем пятью 

процентами голосующих акций общества, 

путем предварительного уведомления 

наблюдательного совета общества 

13.2. Для осуществления контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

общества наблюдательным советом общества 

избирается служба внутреннего аудита. 

Служба внутреннего аудита подотчетна 

Наблюдательному совету общества. 

13.3. Служба внутреннего аудита общества 

осуществляет контроль и оценку работы 

исполнительного органа, филиалов и 

представительств общества путем проверок и 

мониторинга соблюдения ими 

законодательства, устава общества и других 

документов, обеспечения полноты и 

достоверности отражения данных в 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности, 

установленных правил и процедур 

осуществления хозяйственных операций, 

сохранности активов, а также соблюдения 

установленных законодательством требований 

по управлению обществом.  Служба 

внутреннего аудита общества проверяет 

наличие сделок с аффилированными лицами 
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13.4. Жамиятнинг молия-хўжалик 

фаолиятини текшириш якунларига кўра 

жамият Ички аудит хизмати хулоса тузади ва 

бу хулосани ҳар чоракда жамият кузатув 

кенгашининг мажлисига олиб чиқади.  

13.5. Жамият ички аудит хизматининг 

ҳуқуқ ва мажбуриятлари, ишлаш тартиби, 

жавобгарлиги, кузатув кенгаши томонидан 

тасдиқланган “Жамият ички аудит хизмати 

тўғрисида”ги Низом билан белгиланади. 

13.6. Аудиторлик ташкилоти жамият билан 

тузилган шартномага мувофиқ қонунчиликда 

белгиланган тартибда жамият молия-хўжалик 

фаолиятининг текширилишини амалга 

оширади ва унга аудиторлик хулосасини 

тақдим этади. Аудиторлик ташкилоти 

жамиятнинг молиявий ҳисоботи ва молияга 

доир бошқа ахборот ҳақидаги нотўғри 

хулосани ўз ичига олган аудиторлик хулосаси 

тузилганлиги оқибатида етказилган зарар учун 

жамият олдида жавобгар бўлади.  

13.7. Жамиятда, жамият кузатув кенгашига 

ҳисобдор бўлган ва корпоратив қонунчиликга 

риоя этилиши устидан назорат қилиш 

вазифасини бажарувчи жамият корпоратив 

маслаҳатчиси лавозими жорий этилиши 

мумкин. Жамият корпоратив 

маслаҳатчисининг фаолияти жамият кузатув 

кенгаши томонидан тасдиқланган низом 

асосида амалга оширилади. 

 

14. Миноритар акциядорлар қўмитаси. 

 

14.1.Миноритар акциядорларнинг ҳуқуқлари 

ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш 

мақсадида жамиятда уларнинг орасидан 

миноритар акциядорларнинг қўмитаси ташкил 

этилиши мумкин. 

14.2.Миноритар акциядорлар қўмитасининг 

таркибига номзодлар бўйича таклифлар 

жамиятга жамият кузатув кенгашига 

номзодлар бўйича таклифлар киритиш учун 

назарда тутилган тартибда ва муддатларда 

киритилади. 

14.3.Миноритар акциядорлар қўмитасининг 

аъзоларини сайлашда акциядорларнинг 

умумий йиғилишида ҳозир бўлган ва жамият 

кузатув кенгашига номзодлар кўрсатмаган 

ёхуд акциядорларнинг ўтказилаётган умумий 

или крупных сделок в обществе, а также 

соблюдении требований законодательства и 

внутренних документов общества при 

совершении таких сделок, соблюдение 

рекомендаций Кодекса корпоративного 

управления в акционерном обществе. 

 

13.4. По итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности общества служба 

внутреннего аудита общества составляет 

заключение и ежеквартально выносит его на 

заседание наблюдательного совета  

13.5. Права, обязанности, ответственность и 

порядок работы службы внутреннего аудита 

устанавливается положением «О службе 

внутреннего аудита общества», утверждаемого 

решением наблюдательго совета общества. 

13.6.Аудиторская организация осуществляет 

проверку финансово-хозяйственной 

деятельности общества и предоставляет ему 

аудиторское заключение в установленном 

законодательством порядке в соответствии с 

заключенным с ней договором. Аудиторская 

организация несет ответственность перед 

обществом за причинение ущерба вследствие 

составления аудиторского заключения, 

содержащего неправильный вывод о 

финансовой отчетности и иной финансовой 

информации общества. 

13.7. В обществе может быть введена 

должность корпоративного консультанта 

общества, подотчетного наблюдательному 

совету общества и выполняющего функции 

контроля за соблюдением корпоративного 

законодательства. Деятельность 

корпоративного консультанта общества 

осуществляется на основании положения, 

утвержденного наблюдательным советом 

общества. 

 

14. Комитет миноритарных акционеров. 

 

14.1. В целях защиты прав и законных 

интересов миноритарных акционеров в 

обществе может создаваться из их числа 

комитет миноритарных акционеров.  

14.2. Предложения по кандидатурам в состав 

комитета миноритарных акционеров вносятся 

в общество в порядке и сроки, 

предусмотренные для внесения предложений 

по кандидатурам в наблюдательный совет 

общества. 
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йиғилишида кузатув кенгашига номзодлари 

сайланмаган акциядорлар иштирок этади. 

14.4. Миноритар акциядорлар қўмитасининг 

таркибига жамият Бош директори, жамиятнинг 

кузатув кенгашига сайланган шахслар кириши 

мумкин эмас. 

14.5.Миноритар акциядорлар қўмитасининг 

ваколатига қўйидагилар киради: 

a) акциядорларнинг умумий йиғилиши ёки 

жамиятнинг кузатув кенгаши кўриб чиқиши 

учун киритилаётган йирик битимлар ва 

аффилланган шахслар билан битимлар 

тузишга оид масалалар бўйича таклифлар 

тайёрлашда иштирок этиш; 

b) миноритар акциядорларнинг ўз 

ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя 

қилиш билан боғлиқ мурожаатларини кўриб 

чиқиш; 

c) қимматли қоғозлар бозорини тартибга 

солиш бўйича ваколатли давлат органига 

миноритар акциядорларнинг ҳуқуқлари ва 

қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш 

тўғрисида мурожаатлар киритиш; 

d) қонунчилик ва ушбу уставга мувофиқ 

бошқа масалаларни кўриб чиқиш. 

14.6. Миноритар акциядорлар қўмитасининг 

қарорлари оддий кўпчилик овоз билан қабул 

қилинади. Миноритар акциядорлар 

қўмитасининг мажлислари унинг миқдор 

таркибига сайланган шахсларнинг камида 

тўртдан уч қисми ҳозир бўлганда 

ваколатлидир. 

14.7.Миноритар акциядорлар қўмитаси 

аъзоларининг сони 3 кишидан иборат бўлиши 

мумкин. 

14.8.Миноритар акциядорларнинг қўмитаси 

қабул қилинган қарорлар тўғрисида ҳар йили 

акциядорларнинг умумий йиғилишида ҳисобот 

беради. 

14.9. Миноритар акциядорлар қўмитасининг 

раиси ушбу қўмита таркибидан миноритар 

акциядорлар қўмитасининг аъзолари 

томонидан кўпчилик овоз билан сайланади.  

Миноритар акциядорлар қўмитасининг раиси 

миноритар акциядорлар қўмитасининг ваколат 

доирасига киритилган барча масалалар бўйича 

жамиятнинг ҳужжатларидан фойдаланиш 

ҳуқуқига эга. 

14.10.Миноритар акциядорлар қўмитаси 

жамиятнинг хўжалик фаолиятига аралашишга 

ҳақли эмас. 

14.11.Миноритар акциядорлар қўмитасининг 

фаолиятига жамият кузатув кенгашининг ёки 

14.3. В избрании членов комитета 

миноритарных акционеров участвуют 

акционеры, присутствующие на общем 

собрании акционеров, которые не выдвигали 

кандидатов в наблюдательный совет общества 

либо кандидатуры, от которых не были 

избраны в наблюдательный совет на 

проводимом общем собрании акционеров.  

14.4. В состав комитета миноритарных 

акционеров не могут входить Генеральный 

директор общества и избранные в 

наблюдательный совет общества. 

14.5.К компетенции комитета миноритарных 

акционеров относятся: 

a) участие в подготовке предложений по 

вопросам, связанным с заключением крупных 

сделок и сделок с аффилированными лицами, 

вносимым на рассмотрение общего собрания 

акционеров или наблюдательного совета 

общества; 

b) рассмотрение обращений 

миноритарных акционеров, связанных с 

защитой их прав и законных интересов; 

c) внесение обращений в уполномоченный 

государственный орган по регулированию 

рынка ценных бумаг о защите прав и законных 

интересов миноритарных акционеров; 

d) рассмотрение иных вопросов в 

соответствии с законодательством и уставом 

общества. 

14.6. Решения комитета миноритарных 

акционеров принимаются простым 

большинством голосов. Заседания комитета 

миноритарных акционеров правомочны, если 

на них присутствуют не менее трех четвертей 

избранных лиц от его количественного 

состава. 

14.7. Количество членов комитета 

миноритарных акционеров может состоять из 

трех человек. 

14.8. Комитет миноритарных акционеров 

ежегодно отчитывается на общем собрании 

акционеров о принятых решениях. 

14.9. Председатель комитета миноритарных 

акционеров избирается членами комитета 

миноритарных акционеров из его состава 

большинством голосов. Председатель 

комитета миноритарных акционеров имеет 

право доступа к документам общества по всем 

вопросам, отнесенным к компетенции 

комитета миноритарных акционеров. 

14.10. Комитет миноритарных акционеров не 

вправе вмешиваться в хозяйственную 



38 

 

ижроия органининг аралашувига йўл 

қўйилмайди. 

14.12. Миноритар акциядор ҳужжатларни 

асоссиз равишда талаб қилиш ва махфий ҳамда 

тижорат сири бўлган ахборотларни ишлатиш 

орқали АЖ бошқарув органи фаолиятига 

тўсқинлик қилмаслиги  зарур. 

 

15. Жамият кузатув кенгаши аъзоларининг 

ва жамият ижроия органининг 

жавобгарлиги. 

15.1. Жамият кузатув кенгашининг аъзолари, 

жамият Бош директори ўз ҳуқуқларини амалга 

оширишда ва ўз мажбуриятларини бажаришда 

жамиятнинг манфаатларини кўзлаб иш тутиши 

лозим ҳамда белгиланган тартибда жавобгар 

бўлади. Агар ушбу бандга мувофиқ бир нечта 

шахс жавобгар бўлса, уларнинг жамият 

олдидаги жавобгарлиги солидар жавобгарлик 

бўлади. 

15.2. Жамиятга зарар етказилишига сабаб 

бўлган қарорга овоз беришда иштирок этмаган 

ёки ушбу қарорга қарши овоз берган жамият 

кузатув кенгаши аъзолари, ижро органи аъзоси 

жавобгар бўлмайди, бундан Қонуннинг 90-

моддасида белгиланган ҳоллар мустасно. 

15.3. Жамиятнинг кузатув кенгаши аъзоси, 

жамият Бош директори қуйидагилар 

натижасида жамиятга етказилган зарар учун 

жавобгар бўлади:  

a) чалғитувчи ахборот ёки била туриб 

ёлғон ахборот тақдим этганлик;  

b) Қонунда белгиланган ахборот тақдим 

этиш тартибини бузганлик;  

c) жамиятга зарар етказилишига сабаб 

бўлган йирик битимларни ва (ёки) амалга 

оширилишидан манфаатдорлик мавжуд бўлган 

битимларни тузишни таклиф этганлик, шу 

жумладан жамият билан бундай битимлар 

тузилиши натижасида ўзлари ёки ўз 

аффилланган шахслари томонидан фойда 

(даромад) олиш мақсадида битимлар тузишни 

таклиф этганлик. 

 

16. Якуний коидалар. 

16.1.Мазкур устав ва унга киритилган 

ўзгариш ва қўшимчалар давлат рўйхатидан 

ўтказилган пайтдан эътиборан кучга киради. 

16.2.Агар мазкур уставнинг бирон бир 

қоидаси ўз кучини йўқотса, бу уставнинг 

бошқа қоидаларининг амал қилишини 

тўхтатиш учун сабаб бўлмайди. 

деятельность общества. 

14.11.Вмешательство в деятельность 

комитета миноритарных акционеров со 

стороны наблюдательного совета или 

исполнительного органа общества не 

допускается. 

14.12.Миноритарный акционер не должен 

препятствовать деятельности органов 

управления АО путем необоснованного 

истребования документов и использования 

конфиденциальной информации, 

коммерческой тайны. 

 

15. Ответственность членов 

наблюдательного совета и исполнительного 

органа общества. 

 

15.1.Члены наблюдательного совета,  

Генеральный директор общества, при 

осуществлении своих прав и выполнении 

своих обязанностей должны действовать в 

интересах общества и несут ответственность в 

установленном порядке. В случае, если в 

соответствии с настоящим пунктом 

ответственность несут несколько лиц, их 

ответственность перед обществом является 

солидарной. 

15.2. Не несут ответственности члены 

наблюдательного совета, исполнительного 

органа общества, не принимавшие участия в 

голосовании или голосовавшие против 

решения, которое повлекло причинение 

обществу убытков за исключением случаев, 

установленных статьей 90 Закона. 

15.3. Член наблюдательного совета, 

Генеральный директор общества несут 

ответственность за убытки, причиненные 

обществу в результате:  

a) предоставления информации, вводящей в 

заблуждение, или заведомо ложной 

информации;  

b) нарушения порядка предоставления 

информации, установленного Законом;  

c) предложения к заключению и (или) 

принятию решений о заключении крупных 

сделок и (или) сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность, а также сделок с 

аффилированными лицами с целью получения 

ими либо их аффилированными лицами 

прибыли (дохода), повлекшего возникновение 

убытков общества. 

 

16. Заключительные положения. 
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     16.3. Агар мазкур уставнинг айрим 

бандлари Ўзбекистон  Республикасининг 

амалдаги қонунчилигига нисбатан қарама-

қаршилик ҳолатини туғдирса, у ҳолда бу 

бандлар ўз кучини йўқотади ва мазкур уставга 

тегишли ўзгартиришлар киритилгунга қадар 

ўша бандларга тегишли қисмлар Ўзбекистон 

Республикасининг амалдаги қонунчилигига 

асосан  ҳал этилади. 

16.4.Мазкур уставда  тартибга солинмаган 

муносабатлар Ўзбекистон Республикасининг 

қонунчилиги билан тартибга солинади. 

 

16.1. Настоящий устав и изменения и 

дополнения к нему приобретают силу с 

момента  их государственной регистрации. 

16.2.В случае если одно из правил 

настоящего устава утратит силу, то это не 

является причиной для приостановления  

действия других правил. 

16.3. Если отдельные пункты настоящего 

устава вступают в противоречие с 

действующим законодательством Республики 

Узбекистан, то эти пункты утрачивают силу  и 

в части регулируемых этими пунктами 

вопросов следует руководствоваться нормами 

действующего законодательства Республики 

Узбекистан до момента внесения 

соответствующих изменений в настоящий 

устав. 

16.4. Отношения, не урегулированные 

настоящим уставом, регулируется 

законодательством Республики Узбекистан. 

 

 

“Muborakneftgazmontaj” АЖ  
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