


«QO’QON BIOKIMYO» АЖ УСТАВИ / УСТАВ АО «QO’QON BIOKIMYO» 
 

2 
 

I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР 
 

1.1. «QO’QON BIOKIMYO» акциядорлик 
жамиятининг (бундан буён матнда «Жамият» деб 
юритилади) мазкур Устави Ўзбекистон 
Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва 
акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш 
тўғрисида»ги Қонуни (бундан буён матнда «Қонун» 
деб юритилади) ва Ўзбекистон Республикасининг 
бошқа меъёрий ҳуқуқий ҳужжатлари асосида ишлаб 
чиқилган. 

1.2. «QO’QON BIOKIMYO» акциядорлик 
жамияти юридик шахс бўлиб, дастлаб Ўзбекистон 
Республикасининг 1991 йил 19 ноябрдаги «Давлат 
тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш 
тўғрисида»ги Қонуни, Вазирлар Маҳкамасининг 1999 
йил 26 ноябрдаги №511-сонли қарори, «Қўқон» ишлаб 
чиқариш бирлашмаси меҳнат жамоасининг ва 
таъсисчиларнинг таъсис йиғилиш қарори ҳамда 
Ўзбекистон Республикаси Давлат мулкини бошқариш 
ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш Давлат 
қўмитасининг 2000 йил 10 октябрдаги 153к-ПО-сонли, 
2001 йил 1 февралдаги 14 к-ПО-сонли буйруқларига ва 
2001 йил 17 майдаги 1532-сонли Ордерига асосан 
«Қўқон» ишлаб чиқариш бирлашмаси асосида ташкил 
қилинган ва Қўқон шаҳар ҳокимлигининг 2001 йил 24 
апрелдаги №173/2 сонли қарори билан «Қўқонспирт» 
очиқ акциядорлик жамияти сифатида давлат 
рўйҳатидан ўтказилган. 2014 йил 8 июлда 
«QO’QONSPIRT» акциядорлик жамияти шаклида 
қайта рўйхатдан ўтказилган. «QO’QONSPIRT» 
акциядорлик жамияти акциядорларининг 2020 йил 20 
июндаги йиллик умумий йиғилиши қарорига асосан 
жамиятнинг фирма номи «QO’QON BIOKIMYO» 
акциядорлик жамиятига ўзгартирилди ва 2020 йил 22 
июнда давлат рўйхатидан қайта ўтказилди.  

«QO’QON BIOKIMYO» акциядорлик жамияти 
«QO’QONSPIRT» акциядорлик жамиятининг 
ҳуқуқлари ва мажбуриятлари бўйича тўлиқ ҳуқуқий 
ворисидир. 

1.3. Жамият ўз фаолиятини Ўзбекистон 
Республикасининг Фуқаролик кодекси, «Акциядорлик 
жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя 
қилиш тўғрисида» ги Қонуни (06.05.2014 й. ЎРҚ-370-
сон) ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга 
мувофиқ олиб боради. 

1.4. Жамиятнинг тўлиқ фирма номи: 
 Ўзбек тилида: 

лотин ёзувида: 
«QO’QON BIOKIMYO» aksiyadorlik jamiyati 
кирилл ёзувида:  
«ҚЎҚОН БИОКИМЁ» акциядорлик жамияти 

 Рус тилида:  
акционерное общество «QO’QON BIOKIMYO» ёки 
акционерное общество «КОКАНД БИОХИМ» 

 Инглиз тилида: JOINT STOCK COMPANY 

I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
 

 1.1. Устав акционерного общества «QO’QON 
BIOKIMYO (далее – «Общество») разработан в 
соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об 
акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее 
– «Закон») и другими нормативно-правовыми 
актами Республики Узбекистан. 
 
 
 
 1.2. Акционерное общество «QO’QON 
BIOKIMYO» является юридическим лицом, 
зарегистрированным как открытое акционерное 
общество «QO’QONSPIRT» на основании решения 
хокима г.Коканд от 24.04.2001 г №173/2, созданным на 
базе производственного объединения  «Қўқон» в 
соответствии с Законом Республики Узбекистан от 
19.11.1991 г. об «О разгосударствлении и 
приватизации», Постановлением Кабинета Министров 
от 26.11.1999 года №511, а также Решением 
учредительного собрания и Приказами 
Государственного комитета Республики Узбекистан по 
управлению государственным имуществом и поддержке 
предпринимательства №153к-ПО от 10.10.2000 г., №14к-
ПО от 01.02.2001 г.,а также Ордером № 1532 от 
17.05.2001 г., и 8 июля 2014 года Акционерное общество 
«QO’QONSPIRT» было перерегистрировано. 
22 июня 2020 г. была произведена государственная 
перерегистрация Акционерного общества в связи с 
изменением решением общего собрания акционеров от 
20.06.2020 г. фирменного наименования 
"QO’QONSPIRT" на Акционерная общество  
"QO’QON BIOKIMYO".  
  
Акционерное общество "QO’QON BIOKIMYO" является 
полным правопреемником АО "QO’QONSPIRT" по всем 
его правам и обязательствам. 
 
 1.3. Общество осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Гражданским кодексом Республики 
Узбекистан, Законом «О защите акционерных 
обществ и прав акционеров» (05.06.2014 №ЗРУ-370) и 
другими нормативными правовыми документами. 
 
  
1.4. Полное фирменное наименование Общества: 
 На узбекском языке: 

латиницей:  
«QO’QON BIOKIMYO» aksiyadorlik jamiyati 

на кириллице:  
«ҚЎҚОН БИОКИМЁ» акциядорлик жамияти 

 На русском языке:  
акционерное общество «QO’QON BIOKIMYO» или 
акционерное общество "КОКАНД БИОХИМ" 

 На английском языке: JOINT STOCK COMPANY 
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«QO’QON BIOKIMYO» ёки JOINT STOCK 
COMPANY «KOKAND BIOCHEMICAL» 

 
Жамиятнинг қисқартирилган фирма номи: 

 Ўзбек тилида: 
лотин ёзувида:  «QO’QON BIOKIMYO» AJ 
кирилл ёзувида: «ҚЎҚОН БИОКИМЁ» АЖ 

 Рус тилида: АО «QO’QON BIOKIMYO» ёки АО 
«КОКАНД БИОХИМ»  

 Инглиз тилида: JSC «QO’QON BIOKIMYO» ёки 
JSC «KOKAND BIOCHEMICAL»  

 
 
1.5. Жамият давлат рўйхатидан ўтказилган 

пайтдан эътиборан юридик шахс мақомига эга бўлади. 
Жамият чекланмаган муддатга тузилади. 

1.6. Жамият юридик шахс бўлиб, у ўз мустақил 
балансида ҳисобга олинадиган алоҳида мол-мулкка, 
шу жумладан ўзининг устав фондига берилган мол-
мулкка эга бўлади, ўз номидан мулкий ва шахсий 
номулкий ҳуқуқларни олиши ҳамда амалга ошириши, 
зиммасига мажбуриятлар олиши, судда даъвогар ва 
жавобгар бўлиши мумкин. 

1.7. Жамият ўзининг фирма номи давлат тилида 
тўлиқ ёзилган ҳамда жойлашган ери кўрсатилган 
юмалоқ муҳрга эга бўлишга ҳақли. 

  
1.8. Жамиятнинг юридик манзили: 

Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилояти, Қўқон 
шаҳар, Муқимий шаҳарчаси. Почта индекси: 150700. 

Жамиятнинг жойлашган ери (почта 
манзили) кадастр маълумотлари бўйича: 
Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилояти, 
Учкўприк тумани, Олтин водий МФЙ, Қақир саноат 
зонаси. Почта индекси: 150600 

Жамиятнинг электрон почта манзили: 
kokandbiokimyo@mail.ru    

Жамиятнинг расмий веб-сайти: 
www.kokandbiokimyo.uz   

Жамият ўзининг жойлашган ери (почта 
манзили) ва электрон почта манзили ўзгарганлиги 
тўғрисида юридик шахсларни давлат рўйхатидан 
ўтказувчи органларни ёзма билдириш юбориш йўли 
билан, акциядорларни эса оммавий ахборот 
воситаларида эълон бериш йўли билан хабардор этиши 
шарт.    

1.9. Жамият Ўзбекистон Республикаси ҳудудида 
ва унинг ташқарисида банк ҳисобварақларини очишга 
ҳақли. 

1.10. Жамият ўз мажбуриятлари юзасидан ўзига 
тегишли барча мол-мулк билан жавобгар бўлади. 

1.11. Акциядорлар Жамиятнинг мажбуриятлари 
юзасидан жавобгар бўлмайди ва унинг фаолияти билан 
боғлиқ зарарларнинг ўрнини ўзларига тегишли 
акциялар қиймати доирасида қоплаш 
таваккалчилигини ўз зиммасига олади. 

«QO’QON BIOKIMYO» или JOINT STOCK 
COMPANY «KOKAND BIOCHEMICAL»  

 
Сокращенное фирменное наименование Общества: 
 На узбекском языке: 

латиницей: «QO’QON BIOKIMYO» AJ 
на кириллице: «ҚЎҚОН БИОКИМЁ» АЖ 

 На русском языке: АО «QO’QON BIOKIMYO» или 
АО «КОКАНД БИОХИМ» 

 На английском языке:  
JSC «QO’QON BIOKIMYO» или  
JSC «KOKAND BIOCHEMICAL» 

  
1.5. Общество приобретает статус 

юридического лица с момента государственной 
регистрации. Общество создается на неограниченный 
срок. 

1.6. Общество является юридическим лицом, 
имеет обособленное имущество на своем балансе, в том 
числе имущество переданное в уставный фонд, может от 
своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественный права, быть истцом 
и ответчиком в суде.   

1.7. Общество вправе иметь круглую печать с 
полным фирменным наименованием на 
государственном языке, а также указанием своего места 
нахождения.    

1.8. Юридический адрес общества: 
Республика Узбекистан, Ферганская область, город 
Коканд, городок Муқимий, Почтовый индекс: 150700. 

Согласно кадастровым данным 
местонахождение общества (почтовый адрес): 
Республика Узбекистан, Ферганская область, 
Учкоприкский район, Олтин водий СГМ, 
промышленная зона Қақир, Почтовый индекс: 150600 

Электронный адрес общества: 
kokandbiokimyo@mail.ru  

Официальный веб-сайт общества: 
www.kokandbiokimyo.uz  

Общество обязано информировать юридических 
лиц об изменении своего места нахождения (почтового 
адреса) и адреса электронной почты путем направления 
письменного уведомления в органы государственной 
регистрации, а акционеров - путем сообщения об этом в 
средствах массовой информации. 

1.9. Общество имеет право открывать 
банковские счета на территории Республики Узбекистан 
и за ее пределами. 

1.10. Общество отвечает по своим 
обязательствам всем своим имуществом. 

1.11. Акционеры не отвечают по 
обязательствам Общества и несут риск 
возмещения убытков, связанных с его деятельностью в 
пределах стоимости принадлежащих им акций. 
 
 

mailto:kokandbiokimyo@mail.ru
http://www.kokandbiokimyo.uz/
mailto:kokandbiokimyo@mail.ru
mailto:kokandbiokimyo@mail.ru
http://www.kokandbiokimyo.uz/
http://www.kokandbiokimyo.uz/
http://www.kokandbiokimyo.uz/
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Акцияларнинг ҳақини тўлиқ тўламаган 
акциядорлар Жамиятнинг мажбуриятлари юзасидан 
ўзларига тегишли акциялар қийматининг тўланмаган 
қисми доирасида солидар жавобгар бўлади. 

Жамият ўз акциядорларининг мажбуриятлари 
юзасидан жавобгар бўлмайди. 

1.12. Давлат ва унинг органлари Жамиятнинг 
мажбуриятлари юзасидан жавобгар бўлмайди, худди 
шунингдек Жамият ҳам давлат ва унинг 
органларининг мажбуриятлари юзасидан жавобгар 
бўлмайди. 

1.13. Жамият филиаллар ташкил этишга ва 
ваколатхоналар очишга ҳақли.  

Жамиятнинг филиали ва ваколатхонаси юридик 
шахс бўлмайди. Улар Жамият Кузатув кенгаши 
томонидан тасдиқланган низом асосида иш юритади. 
Жамиятнинг филиалга ва ваколатхонага бериб 
қўйилган мол-мулки Жамиятнинг балансида ҳисобга 
олинади. 

Филиалнинг ёки ваколатхонанинг раҳбари 
Жамият томонидан тайинланади ва Жамият томонидан 
берилган ишончнома асосида иш юритади.  

Филиал ҳамда ваколатхона фаолияти учун 
жавобгарлик Жамият зиммасида бўлади. 

Жамият томонидан Ўзбекистон 
Республикасидан ташқарида филиаллар ташкил этиш 
ва ваколатхоналар очиш, агар Ўзбекистон 
Республикасининг халқаро шартномасида бошқача 
қоида назарда тутилмаган бўлса, филиаллар ва 
ваколатхоналар жойлашган ердаги мамлакатнинг 
қонун ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилади. 

1.14. Жамият қонун ҳужжатларига мувофиқ 
акциядорлик жамияти ёки масъулияти чекланган 
жамият шаклидаги шўъба ва тобе хўжалик 
жамиятларига эга бўлиши мумкин. 

 
Шўъба хўжалик жамияти Жамият 

мажбуриятлари юзасидан жавобгар бўлмайди. 
Шўъба хўжалик жамиятига мажбурий 

кўрсатмалар бериш ҳуқуқига эга Жамият бундай 
кўрсатмаларни бажариш учун шўъба хўжалик 
жамияти томонидан тузилган битимлар юзасидан 
шўъба хўжалик жамияти билан солидар жавобгар 
бўлади. 

 
Шўъба хўжалик жамияти ўз мулкида ўз асосий 

Жамиятининг овоз берувчи акцияларига эга бўлишга 
ҳақли эмас. Қонунда белгиланган тақиқ кучга 
киргунига қадар ўз асосий Жамиятининг овоз берувчи 
акцияларини олган шўъба хўжалик жамияти асосий 
Жамият Акциядорларининг Умумий йиғилишида овоз 
беришга ҳақли эмас. 

Тобе хўжалик жамияти ўз мулкида Жамиятнинг 
овоз берувчи акцияларига эга бўлишга ҳақли эмас. 
Қонунда белгиланган тақиқ кучга киргунига қадар 
Жамиятнинг овоз берувчи акцияларини олган тобе 

Акционеры, не полностью оплатившие акции 
несут солидарную ответственность по обязательствам 
Общества в пределах неоплаченной части стоимости 
принадлежащих им акций. 

Общество не отвечает по обязательствам своих 
акционеров. 
 1.12. Государство и его органы не 
отвечают по обязательствам Общества, равно как 
Общество не отвечает по обязательствам Государства и 
его органов. 
  

1.13. Общество вправе создавать филиалы и 
открывать представительства. 
 Филиал и представительство общества не 
являются юридическими лицами. Они действуют на 
основании устава, утвержденного Наблюдательным 
советом Общества. Имущество общества, переданное 
филиалу и представительству, учитывается на балансе 
общества. 

Руководитель филиала или представительства 
назначается Обществом и действует на основании 
доверенности, выданной Обществом. 

Общество несет ответственность за деятельность 
филиала и представительства. 
 Создание филиалов и представительств 
обществом за пределами Республики Узбекистан 
осуществляется в соответствии с законодательством 
страны, где расположены филиалы и 
представительства, если иное не предусмотрено 
международным договором Республики Узбекистан. 

1.14. Общество, в соответствии с 
законодательством, может иметь дочерние и 
зависимые хозяйственные общества в форме 
акционерного общества или общества с 
ограниченной ответственностью. 

Дочернее хозяйственное общество не отвечает по 
обязательствам Общества. 

Общество, имеющее право давать 
дочернему обществу обязательные для 
исполнения указания, и несет солидарную 
ответственность с дочерним обществом по 
обязательствам из договоров, заключенных дочерним 
обществом по исполнению таких указаний. 

 
Дочернее общество не имеет права 

владеть голосующими акциями своего 
материнского Общества. Дочернее общество, 
получившее голосующие акции основного общества 
до введения законом настоящего запрета, не имеет 
права голоса на Общем собрании акционеров основного 
общества. 
  

Зависимое общество не имеет права владеть 
голосующими акциями Общества. Зависимое 
общество, получившее голосующие акции 
Общества до введения законом настоящего запрета, 
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хўжалик жамияти Жамият Акциядорларининг Умумий 
йиғилишида овоз беришга ҳақли эмас. 

1.15. Жамият корхоналар, ташкилотлар ва 
бошқа тижорат тузилмаларини ташкил этишда қонун 
ҳужжатларида белгиланган тартибда қатнашиш 
ҳуқуқига эга. 

Жамият, шунингдек нотижорат ташкилотларда 
иштирок этиши мумкин. 
 

не имеет права голоса на Общем собрании акционеров 
Общества. 
 
 1.15. Общество вправе участвовать в создании 
предприятий, организаций и иных коммерческих 
организаций в порядке, установленном 
законодательством. 
 Общество также может участвовать в 
некоммерческих организациях. 

II. ЖАМИЯТ АСОСИЙ ФАОЛИЯТИНИНГ 
ЙЎНАЛИШЛАРИ ВА МАҚСАДИ 

 
2.1. Жамият тижорат ташкилоти бўлиб, унинг 

асосий мақсади молиявий-хўжалик фаолиятидан 
фойда олишдир. 

 
2.2. Жамият ўз мақсадларига эришиш учун 

фаолият ва хизмат кўрсатишнинг қуйидаги турларини 
амалга оширади: 
 этил озуқа спирти ишлаб чиқариш ва реализация 

килиш, келгусида фармацевтик маҳсулоти ишлаб 
чиқаришни йўлга қўйиш ва маҳсулотнинг бошка 
янги турларини ишлаб чиқариш; 

 глютен маҳсулотини ишлаб чиқариш ва 
реализация килиш; 

 халқ истеъмоли моллари ишлаб чиқариш, уларни 
қайта ишлаш ва сотиш, ишлаб чиқариш – 
техникавий мақсадларга мўлжалланган 
маҳсулотлар ишлаб чиқариш соҳасида 
корхоналарга, ташкилотларга ва фукароларга иш 
бажариш ва хизмат кўрсатиш; 

 янги технологияларни, НОУ-ХАУларни ишлаб 
чиқариш ва жорий этиш, янги маҳсулот турларини 
ишлаб чиқариш ва сотиш, инновация ва маркетинг 
соҳасида хизмат кўрсатиш; 

 тижорат фаолияти амалга ошириш; 
 савдо дўконлари  очиш, улгуржи ва чакана савдони 

амалга ошириш; 
 биноларни,  кўчмас  ва  кўчар  мулкларни  ижарага  

бериш; 
 ташқи иқтисодий фаолият, экспорт ва импорт 

операцияларини Ўзбекистон  Республикаси  
амалдаги  қонунларида  белгиланган  тартибда  
амалга ошириш; 

 савдо – ҳарид ва савдо – воситачилик фаолияти; 
 фуқароларни ва бошқа юридик шаҳсларни электр-

энергияси, газ, буғ (пар), сув билан шартнома 
асосида таъминлаш;  

 фуқароларга  ва  ташкилотларга  транспорт,  
коммунал  ва  тиббиёт  хизматларини  кўрсатиш; 

 қўшма корхоналар ташкил этиш ва улар билан 
шартнома тузиш; 

 юқори сифатли маҳсулот ишлаб чиқариш ва олиб 
келиш мақсадида чора-тадбирлар белгилаш; 

 иссиқхона хўжалигини ташкил этиш; 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ЦЕЛИ ОБЩЕСТВА 

  
2.1. Общество является коммерческой 

организацией, основной целью которой является 
получение прибыли от финансово-хозяйственной 
деятельности. 
 2.2. Общество осуществляет следующие виды 
деятельности и услуг для достижения своих целей: 

 
 производство и реализация этилового пищевого 

спирта, запуск в перспективе производства 
фармацевтической продукции и выпуск 
других новых видов  продукции; 

 производство и реализация глютеновой продукции; 
 

 выполнение работ и оказание услуг предприятиям, 
организациям и гражданам в сфере производства 
товаров народного потребления, их переработки 
и реализации, производства продукции, 
предназначенной для технических целей; 

 
 производство и внедрение новых технологий, ноу-

хау, производство и реализация новой продукции, 
инновационных и маркетинговых услуг; 

 осуществление коммерческой деятельности; 
 открытие торговых точек, ведение оптовой и 

розничной торговли; 
 аренда зданий, недвижимого и движимого 

имущества; 
 осуществление внешнеэкономической деятельности, 

экспортно-импортных операций в порядке, 
установленном действующим законодательством 
Республики Узбекистан; 

 торгово-закупочная и торгово-посредническая 
деятельность; 

 обеспечение граждан и иных юридических лиц 
электроэнергией, газом, паром, водой на основании 
договора; 

 оказание транспортных, коммунальных и 
медицинских услуг гражданам и организациям; 

 создание совместных предприятий и заключение с 
ними договоров; 

 установление мероприятий в целях 
производства и доведения качественной 
продукции; 
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 боғдорчилик хўжалигини ташкил этиш; 
 ёрдамчи хўжалик, бўрдоқчилик фермаларини 

ташкил этиш ва ривожлантириш; 
 меҳмонхона хўжалигини ташкил этиш; 
 қурилиш монтаж ишларини амалга ошириш ва 

қурилиш объектларини сотиш; 
 амалдаги қонунларга риоя килган холда 

автотранспортларни, бино ва иншоотлар, ишлаб 
чиқариш воситаларини ҳамда ўзига қарашли 
бўлган бошқа мол-мулкларни ижарага бериш 
ҳамда ижарага олиш, ҳадя килиш ва бошқа 
тартибда тасарруф қилиш; 

 
2.3. Жамият қонунчиликда белгиланган бошқа 

фаолият турларини ўрнатилган тартибда амалга 
ошириши мумкин. 
 

 создание теплицы; 
 организация садоводства; 
 организация и развитие подсобных хозяйств, 

племенных ферм; 
 организация гостиничного бизнеса; 
 выполнение строительно-монтажных работ и 

продажа объектов строительства; 
 сдавать в аренду, отдавать в безвозмездное 

пользование, безвозмездно отчуждать и иным 
образом распоряжаться принадлежащими ему 
автотранспортными средствами, зданиями и 
сооружениями, средствами производства и иным 
имуществом в соответствии с действующим 
законодательством; 

2.3. Общество может осуществлять в 
установленном порядке иные виды деятельности, 
установленные законом. 
 

III. ЖАМИЯТ УСТАВ ФОНДИ 
(УСТАВ КАПИТАЛИ)НИНГ МИҚДОРИ 

3.1. Жамиятнинг устав фонди (устав капитали) 
акциядорлар олган жамият акцияларининг номинал 
қийматидан ташкил топади ва Ўзбекистон 
Республикасининг миллий валютасида ифодаланади. 

3.2. Жамиятнинг устав фонди (устав капитали) 
71 508 990 672 (етмиш бир миллиард беш юз саккиз 
миллион тўққиз юз тўқсон минг олти юз етмиш икки) 
сўмни ташкил қилиб, ҳар бир акциянинг номинал 
қиймати 1026 (бир минг йигирма олти) сўм бўлган  
69 696 872 (олтмиш тўққиз миллион олти юз тўқсон 
олти минг саккиз юз етмиш икки) дона эгасининг 
номи ёзилган оддий акцияларга бўлинган ва қуйидаги 
тартибда тақсимланган: 

– 99,68 фоиз ёки 71 282 341 116 (етмиш бир 
миллиард икки юз саксон икки миллион уч юз қирқ бир 
минг бир юз ўн олти) сўмлик 69 475 966 дона оддий 
акциялар – ”FIRST PREMIUM ALLIANCE” масъулияти 
чекланган жамияти улуши (СТИР  308026166 );  

– 0,32 фоиз ёки 226 649 556 (икки юз йигирма 
олти миллион олти юз қирқ тўққиз минг беш юз эллик 
олти) сўмлик  220 906 дона оддий акциялар – бошқа 
акциядорлар ўртасида жойлаштирилган улуш. 

3.3. Жамиятнинг устав фонди жамият мол-
мулкининг Жамият кредиторлари манфаатларини 
кафолатлайдиган энг кам миқдорини белгилайди. 

3.4. Жамият устав фонди (устав капитали)ни 
ошириш мақсадида жойлаштирилган акцияларига 
қўшимча равишда чиқариши мумкин бўлган эълон 
қилинган акциялари миқдори – 102 600 000 000 (бир 
юз икки миллиард олти юз миллион) сўмлик номинал 
қиймати 1026 (бир минг йигирма олти) сўм бўлган 100 
000 000 (юз миллион) дона оддий акциялардан иборат. 

 
 
 

III. УСТАВНОЙ ФОНД  
(УСТАВНОФ КАПИТАЛ) ОБЩЕСТВА 

 3.1. Уставный фонд общества (уставный 
капитал) состоит из номинальной стоимости акций 
общества, полученных акционерами, и выражается 
в национальной валюте Республики Узбекистан. 
 3.2. Уставный фонд (уставный капитал) 
общества составил 71 508 990 672,00 (семьдесят 
один миллиард пятьсот восемь миллионов девятьсот 
девяносто тысяч шестьсот семьдесят два) сум, и 
состоит из 69.696.872 (шестьдесят девять миллионов 
шестьсот девяносто шесть тысяч восемьсот 
семьдесят два) обыкновенных именных акций, 
номинальной стоимостью 1.026,00 (одна тысяча 
двадцать шесть) сум каждая, которые размещены 
следующим образом: 

– 99,68% или 69.475.966 простых акций 
стоимостью 71 282 341 116 (семьдесят один миллиард 
двести восемьдесят два миллиона триста сорок одна 
тысяча сто шестнадцать) сумов – доля ООО “FIRST 
PREMIUM ALLIANCE” ( ИНН 308026166 ) 

– 0,32% или 220 906 простых акций на сумму 
226 649 556 (двести двадцать шесть миллионов 
шестьсот сорок девять тысяч пятьсот пятьдесят 
шесть) сум – размещенная среди прочих акционеров 
 3.3. Уставный фонд общества определяет 
минимальный размер имущества общества, 
гарантирующего интересы кредиторов общества. 

3.4. Сумма объявленных акций, которые 
общество может выпустить дополнительно к акциям, 
размещаемым в целях увеличения уставного фонда 
(уставного капитала), составляет 102.600.000.000 (сто 
два миллиарда шестьсот миллионов) сумов 
номинальной стоимостью 1026 (одна тысяча двадцать -
шесть) сумов (сто миллионов) простых акций. 
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а) Жамиятнинг устав фонди (капитали)ни 
кўпайтириш 

3.5. Жамиятнинг устав фонди (устав капитали) 
қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан 
кўпайтирилиши мумкин. 

3.6. Қўшимча акциялар жамият томонидан 
уставида белгиланган эълон қилинган акциялар сони 
доирасидагина жойлаштирилади. 

3.7. Жамият устав фондини қўшимча 
акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтириш 
тўғрисидаги қарорда жойлаштириладиган қўшимча 
акцияларнинг сони, уларни жойлаштириш муддатлари 
ва шартлари белгиланган бўлиши керак. 

Жамият устав фондини қўшимча акцияларни 
жойлаштириш йўли билан кўпайтириш жалб қилинган 
инвестициялар, Жамиятнинг ўз капитали ва 
ҳисобланган дивидендлар ҳисобидан қонун 
ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга 
оширилиши мумкин.  

Жамият устав фондини унинг ўз капитали 
ҳисобидан қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли 
билан 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. Жамият устав фонди кўпайтирилиши 
натижасида кўпайтириш суммасининг битта 
акциянинг номинал қийматига мувофиқлиги 
таъминланмайдиган бўлса, Жамият устав фондини 
кўпайтиришга йўл қўйилмайди. 

Жамият устав фондини қўшимча акцияларни 
жойлаштириш йўли билан кўпайтириш 
жойлаштирилган қўшимча акцияларнинг номинал 
қиймати миқдорида рўйхатдан ўтказилади. Бунда 
мазкур Уставда кўрсатилган эълон қилинган қўшимча 
акцияларнинг сони жойлаштирилган қўшимча 
акцияларнинг сонига қисқартирилиши керак. 

б) Жамиятнинг устав фонди (устав 
капитали)ни камайтириш 

3.8. 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. 

Жамият устав фондини акцияларнинг бир 
қисмини олиш ва бекор қилиш йўли билан 
камайтиришга ҳақли. 

3.9. Жамият устав фондини камайтириш 
тўғрисидаги ва Жамият Уставига тегишли 
ўзгартиришлар киритиш ҳақидаги қарорлар 
Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул 
қилинади. 

Жамият устав фондини камайтириш тўғрисида 
қарор қабул қилинаётганда Акциядорларнинг умумий 

а) Увеличение уставного фонда (капитала) 
общества 
 3.5. Уставный фонд (уставный капитал) 
общества может быть увеличен путем размещения 
дополнительных акций. 
 3.6. Дополнительные акции размещаются 
обществом только в пределах количества объявленных 
акций, указанного в уставе. 
 3.7. Количество размещаемых 
дополнительных акций, условия их размещения 
должны быть указаны в решении об увеличении 
уставного фонда общества путем размещения 
дополнительных акций. 
 

Увеличение уставного фонда Общества путем 
размещения дополнительных акций может 
осуществляться за счет привлеченных инвестиций, 
собственного капитала Общества и начисленных 
дивидендов в порядке, установленном 
законодательством. 

При увеличении уставного фонда (уставного 
капитала) общества за счет его собственного капитала 
дополнительные 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. 

 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. 

б) Уменьшение уставного фонда (уставного 
капитала) общества 

3.8. Уставный фонд (уставный капитал) общества 
может быть уменьшен путем уменьшения номинальной 
стоимости акций или сокращения их общего количества, 
в том числе путем приобретения части акций обществом 
с последующим их аннулированием. 
 Общество вправе уменьшить уставный капитал 
путем приобретения части акций и их погашения. 
 
 3.9. Решения об уменьшении уставного 
фонда Общества и внесении соответствующих 
изменений в Устав Общества принимаются 
Общим собранием акционеров. 

 Принимая решение об уменьшении уставного 
фонда (уставного капитала) общества, общее собрание 
акционеров указывает причины уменьшения уставного 
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йиғилиши устав фондини камайтириш сабабларини 
кўрсатади ва уни камайтириш тартибини белгилайди. 

3.10. Жамият устав фондини камайтириш 
тўғрисида қарор қабул қилинган санадан эътиборан 
ўттиз кундан кечиктирмай ўз кредиторларини бу ҳақда 
ёзма шаклда хабардор қилади. Кредиторлар Жамият 
устав фондини камайтириш тўғрисида ўзларига 
билдириш юборилган санадан эътиборан ўттиз кундан 
кечиктирмай Жамиятдан ўз мажбуриятларини 
муддатидан олдин бажаришини ва устав фонди 
камайтирилиши билан боғлиқ зарарларнинг ўрнини 
қоплашини талаб қилишга ҳақли. 
 

фонда (уставного капитала) и устанавливает порядок его 
уменьшения. 

3.10. Общество письменно уведомляет своих 
кредиторов не позднее тридцати дней после принятия 
решения об уменьшении уставного капитала. 
Кредиторы вправе требовать от Общества 
досрочного исполнения своих обязательств и 
возмещения убытков, связанных с уменьшением 
уставного фонда, не позднее тридцати дней с 
даты уведомления об уменьшении уставного фонда 
Общества 
 

IV. ЖАМИЯТ АКЦИЯЛАРИНИНГ 
ТУРЛАРИ, УЛАРНИНГ НОМИНАЛ ҚИЙМАТИ, 

ҲАР ХИЛ ТУРДАГИ АКЦИЯЛАРНИНГ 
НИСБАТИ, ЖАМИЯТНИНГ БОШҚА 

ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАРИ. 
4.1. Жамиятнинг акциялари эгасининг номи 

ёзилган эмиссиявий қимматли қоғозлар бўлиб, улар 
турига кўра оддий акциялардан иборат. 

Акциялар мулк ҳуқуқи ёки бошқа ашёвий ҳуқуқ 
асосида қайси юридик ёки жисмоний шахсга тегишли 
бўлса, ўша юридик ёки жисмоний шахс акциянинг 
эгаси - Жамият акциядори деб эътироф этилади. 

 
Оддий акцияларнинг эгалари бўлган 

акциядорлар қонунчилик ва ушбу Уставга мувофиқ 
Акциядорларнинг умумий йиғилишида мазкур 
йиғилиш ваколатига кирадиган барча масалалар 
бўйича овоз бериш ҳуқуқи билан иштирок этиши 
мумкин, шунингдек дивидендлар олиш, Жамият 
тугатилган тақдирда эса, ўзларига тегишли улушга 
мувофиқ Жамият мол-мулкининг бир қисмини олиш 
ҳуқуқига эга. 

4.2. Акциянинг эгаси бўлган акциядорга овозга 
қўйилган масалани ҳал этишда овоз бериш ҳуқуқини 
берадиган оддий акция Жамиятнинг овоз берувчи 
акциясидир. 

4.3. Жамиятнинг оддий акцияларини имтиёзли 
акцияларга, корпоратив облигацияларга ва бошқа 
қимматли қоғозларга айирбошлашга йўл қўйилмайди. 

4.4. Жамият қонун ҳужжатларида назарда 
тутилган корпоратив облигациялар ва бошқа қимматли 
қоғозларни чиқаришга ҳамда жойлаштиришга ҳақли. 

Жамиятнинг корпоратив облигациялари 
Жамият акцияларига айирбошланадиган қимматли 
қоғозлар бўлиши мумкин. 

Жамият томонидан корпоратив облигацияларни 
чиқариш, шу жумладан акцияларга айирбошланадиган 
корпоратив облигацияларни чиқариш Жамият Кузатув 
кенгаши қарорига кўра амалга оширилади.  

Жамият томонидан акцияларга 
айирбошланадиган корпоратив облигациялар 
чиқарилган тақдирда, мазкур қарор Жамият Кузатув 
кенгашининг барча аъзолари томонидан бир овоздан 

IV. ВИДЫ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, ИХ 
НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ, ДОЛИ 

 РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АКЦИЙ, ДРУГИЕ 
ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. 

 
4.1. Акции общества представляют собой 

выпущенные на имя владельца ценные бумаги, 
которые по типу состоят из обыкновенных акций. 

Акции принадлежат любому юридическому 
или физическому лицу на праве собственности 
или ином вещном праве, такое юридическое или 
физическое лицо признается собственником акции - 
акционером Общества. 

Акционеры - владельцы обыкновенных акций 
могут участвовать в общем собрании акционеров в 
соответствии с законодательством и настоящим 
Уставом с правом голоса по всем вопросам, 
отнесенным к компетенции этого собрания, а также 
имеют право на получение дивидендов, а в случае 
ликвидации Общества, получить часть имущества 
Общества в соответствии со своей долей. 

 
4.2. Обыкновенные акции, которые дают право 

акционеру, владеющему акциями, голосовать по 
вопросу, по которому проводится голосование, 
являются голосующими акциями Общества. 

4.3. Не допускается обмен обыкновенных 
акций общества на привилегированные акции, 
корпоративные облигации и иные ценные бумаги. 

4.4. Общество вправе выпускать и размещать 
корпоративные облигации и иные ценные бумаги, 
предусмотренные законодательством. 

Корпоративные облигации Общества могут быть 
ценными бумагами, которые могут быть обменены на 
акции Общества. 

Выпуск Обществом корпоративных облигаций, 
в том числе выпуск корпоративных облигаций, 
конвертируемых в акции, осуществляется по 
решению Наблюдательного совета Общества. 

В случае выпуска обществом корпоративных 
облигаций, которые могут быть обменены на акции, 
данное решение должно быть принято единогласно 
всеми членами Наблюдательного совета Общества. 
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қабул қилиниши керак. 
Акцияларга айирбошланадиган қимматли 

қоғозлар Жамият томонидан жойлаштирилган 
тақдирда эълон қилинган акцияларнинг сони ушбу 
қимматли қоғозларнинг муомалада бўлиши муддати 
мобайнида айирбошлаш учун зарур миқдордан кам 
бўлмаслиги лозим. 

Жамият ўзи жойлаштирган қимматли қоғозлар 
айирбошланиши мумкин бўлган акциялар берадиган 
ҳуқуқларни чеклаш ҳақида ушбу қимматли қоғозлар 
эгаларининг розилигисиз қарор қабул қилишга ҳақли 
эмас. 
 

 
В случае размещения Обществом ценных 

бумаг, которые могут быть обменены на акции, 
количество объявленных акций не должно быть 
меньше суммы, необходимой для обмена в течение 
срока обращения этих ценных бумаг. 

 
Общество не вправе принимать решение об 

ограничении прав, предоставляемых обмениваемыми 
акциями размещенных им ценных бумаг, без согласия 
владельцев этих 
ценных бумаг. 
 

V. ЖАМИЯТ АКЦИЯЛАРИНИ 
ЖОЙЛАШТИРИШ ТАРТИБИ ВА ШАРТЛАРИ 

 
5.1. Жамият акцияларни ва акцияларга 

айирбошланадиган қимматли қоғозларни очиқ ва ёпиқ 
обуна воситасида жойлаштиришга ҳақли. 

Акцияларнинг очиқ обунаси фақат ташкил 
этилган қимматли қоғозлар савдоларида ўтказилади. 

5.2. Жамият томонидан Жамиятнинг қўшимча 
акцияларини ва бошқа эмиссиявий қимматли 
қоғозларини жойлаштириш муддати уларнинг 
чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилган пайтдан 
эътиборан бир йилдан ошмаслиги керак. Жамиятнинг 
қўшимча акцияларига ушбу акцияларни чиқариш 
тўғрисидаги қарорда кўрсатилган жойлаштириш 
муддати ичида ҳақ тўланиши лозим. 

5.3. 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 бошқа 
қимматли қоғозларга ҳақ тўлаш тартиби уларни 
чиқариш тўғрисидаги қарорда белгилаб қўйилади.  

5.4. Акцияларни жойлаштириш, шу жумладан 
акциядорлар ўртасида жойлаштириш тўғрисида қарор 
қабул қилишда акцияларни жойлаштириш (ташкил 
этилган қимматли қоғозлар савдоларига чиқариш) 
нархи жамият акциядорларининг умумий йиғилиши 
ёки кузатув кенгаши томонидан, агар жамият уставига 
ёки акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига 
мувофиқ кузатув кенгашига бундай ваколат берилган 
бўлса, қимматли қоғозлар савдоси 
ташкилотчиларининг савдо майдончаларида вужудга 
келаётган нархлар конъюнктурасидан келиб чиққан 
ҳолда белгиланади. 

Жамиятнинг қўшимча акциялари ва бошқа 
қимматли қоғозларини жойлаштириш чоғида уларга 
ҳақ тўлаш уларни чиқариш тўғрисидаги қарорда 
белгиланганидан кам бўлмаган нарҳ бўйича амалга 
оширилади. 

Жамиятнинг устав фонди кўпайтирилаётганда 
Жамиятнинг қўшимча акцияларига унинг ўз капитали 

V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
АКЦИЙ ОБЩЕСТВА 

 
 5.1. Общество вправе размещать акции и ценные 
бумаги, конвертируемые в акции, посредством 
открытой и закрытой подписки. 
 Открытая подписка на акции осуществляется 
только на организованных торгах ценными бумагами. 
 5.2. Срок размещения Обществом 
дополнительных акций и иных эмиссионных ценных 
бумаг Общества не может превышать одного года с 
момента их размещения в государственном реестре. 
Дополнительные акции общества должны быть 
оплачены в срок размещения, указанный в решении о 
выпуске этих акций. 
 
 5.3. При размещении акций и иных ценных 
бумаг общества оплата их производится деньгами и 
иными средствами платежа, имуществом, а также 
правами (в том числе имущественными), имеющими 
стоимость, выраженную в деньгах. Порядок 
оплаты 
дополнительных акций и иных ценных бумаг 
определяется решением об их выпуске. 
 

5.4. При принятии решения о размещении акций, 
в том числе среди акционеров, цена размещения 
(выставления на организованные торги ценными 
бумагами) акций устанавливается общим собранием 
акционеров или наблюдательным советом общества, 
если в соответствии с уставом общества или решением 
общего собрания акционеров наблюдательному совету 
общества предоставлено такое право, исходя из 
конъюнктуры цен, складывающихся на площадках 
организаторов торгов ценными бумагами. 

 
Оплата дополнительных акций и иных ценных 

бумаг общества при их размещении производится по 
цене, не ниже определенной в решении об их выпуске. 

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 



«QO’QON BIOKIMYO» АЖ УСТАВИ / УСТАВ АО «QO’QON BIOKIMYO» 
 

10 
 

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. 

5.5. Жамият томонидан акцияларни ва 
акцияларга айирбошланадиган, ҳақи пул маблағлари 
билан тўланадиган эмиссиявий қимматли қоғозларни 
жойлаштиришда овоз берувчи акцияларнинг эгалари 
бўлган акциядорлар уларни имтиёзли олиш ҳуқуқига 
эга бўлади. Акциядор, шу жумладан Акциядорларнинг 
умумий йиғилишида қарши овоз берган ёхуд унда 
иштирок этмаган акциядор акцияларни ва акцияларга 
айирбошланадиган эмиссиявий қимматли қоғозларни 
ўзига тегишли шу турдаги акциялар миқдорига 
мутаносиб миқдорда имтиёзли олиш ҳуқуқига эга. 

Имтиёзли ҳуқуққа эга бўлган шахсларнинг 
рўйҳати қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисидаги 
қарор қабул қилинган санадаги Жамият акциядорлари 
реестрининг маълумотлари асосида тузилади. 

Имтиёзли ҳуқуқ амалга оширилган тақдирда, 
акциядорлар акцияларнинг ва акцияларга 
айирбошланадиган эмиссиявий қимматли 
қоғозларнинг фақат бутун миқдорини олиши мумкин. 

Имтиёзли ҳуқуқнинг амал қилиш муддати 
акцияларни ёки бошқа эмиссиявий қимматли 
қоғозларни олишни таклиф этиш тўғрисидаги 
билдириш эълон қилинган пайтдан эътиборан ўн 
кундан кам ва ўттиз кундан кўп бўлиши мумкин эмас.  

Имтиёзли ҳуқуқдан бошқа шахс фойдасига воз 
кечишга йўл қўйилмайди. 
 

дополнительными акциями, размещение таких акций 
производится по номинальной стоимости акций 
общества. 

5.5. При размещении обществом акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
оплачиваемых денежными средствами, акционеры - 
владельцы голосующих акций имеют 
преимущественное право на их приобретение. 
Акционер, в том числе голосовавший против либо 
отсутствовавший на общем собрании акционеров, имеет 
преимущественное право приобретения акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 
(далее - преимущественное право), в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих ему 
акций этого типа.   

Список лиц, обладающих преимущественным 
правом, составляется на основании данных реестра 
акционеров Общества на дату принятия решения о 
выпуске ценных бумаг. 
 В случае осуществления преимущественного 
права акционеры могут приобрести только целое 
количество акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции.  

Срок действия преимущественного права не 
может быть менее десяти дней и не более тридцати 
дней с момента опубликования сообщения о 
предложении о приобретении акций или иных 
эмиссионных ценных бумаг. 

Уступка преимущественного права не допускается.  

VI. ЖАМИЯТ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ 
ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ 

 
6.1. Жамият акциядорлари: 

Жамият акциядорларининг реестрига киритилиш; 
Депо ҳисобварағидан ўзига тааллуқли кўчирма 

олиш;  
Жамият фойдасининг бир қисмини дивидендлар 

тарзида олиш; 
Жамият тугатилган тақдирда ўзларига тегишли 

улушга мувофиқ мол-мулкнинг бир қисмини олиш; 
Акциядорларнинг умумий йиғилишларида овоз 

бериш орқали Жамиятни бошқаришда иштирок этиш; 
Жамиятнинг молия-хўжалик фаолияти натижалари 

тўғрисида тўлиқ ва ишончли ахборотни белгиланган 
тартибда олиш; 

Олинган дивидендини эркин тасарруф этиш;  
Қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш 

бўйича ваколатли давлат органида, шунингдек судда 
ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш;   

Ўзига етказилган зарарнинг ўрнини қопланишини 
белгиланган тартибда талаб қилиш; 

Ўз манфаатларини ифодалаш ва ҳимоя қилиш 
мақсадида уюшмаларга ва бошқа нодавлат нотижорат 

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ 
ОБЩЕСТВА 

 
6.1. Акционеры Общества имеют право: 
Быть внесенными в реестр акционеров Общества;  
Получать выписки со счета депо; 
Получать части прибыли Общества в виде 

дивидендов; 
 В случае ликвидации общества получить часть 

имущества согласно своей доле; 
Участвовать в управлении Обществом путем 

голосования на общих собраниях акционеров; 
Получать в установленном порядке полную и 

достоверную информацию о результатах финансово-
хозяйственной деятельности общества; 

Свободно распоряжаться полученными 
дивидендами; 

 Защищать свои права в уполномоченном 
государственном органе по регулированию рынка 
ценных бумаг, а также в суде; 

 Требовать возмещения причиненного ему вреда 
в установленном порядке; 

Вступать в ассоциации и другие 
негосударственные некоммерческие организации с 
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ташкилотларга бирлашиш; 
Қимматли қоғозларни олишда зарар кўриш, шу 

жумладан бой берилган фойда эҳтимоли билан боғлиқ 
таваккалчиликларни суғурта қилиш; 

Акциядорлар қонун ҳужжатлари ва ушбу Уставга 
мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши мумкин. 

 
6.2. Акциядорлар қонун ҳужжатларида 

белгиланган тартибда ва кўзда тутилган ҳолларда 
ўзларига тегишли акцияларнинг ҳаммаси ёки бир 
қисми жамият томонидан қайтариб сотиб олинишини 
талаб қилишга ҳақли. 

6.3. Ҳар бир оддий акция унга эгалик қилувчи 
ҳар бир акциядорга шу турдаги акцияларнинг бошқа 
эгалари билан бир хил бўлган ҳажмдаги ҳуқуқларни 
беради. 

6.4. Акциядорнинг акциядорлар умумий 
йиғилишида иштирок этиши, дивидендлар олиши ва 
Жамият томонидан корпоратив ҳаракатлар 
бажарилганда қонун ҳужжатларида назарда тутилган 
бошқа ҳуқуқларни амалга ошириши Жамият 
акциядорларининг реестри асосида амалга оширилади. 

6.5. Акциядор томонидан ҳуқуқларнинг амалга 
оширилиши бошқа акциядорларнинг ҳуқуқлари ва 
қонун билан қўриқланадиган манфаатларини 
бузмаслиги лозим. 

Акцияларни бошқа шахсга беришга доир чеклов 
белгиланиши акциядорни - мазкур акциялар эгасини 
қонунчиликда белгиланган тартибда Жамиятни 
бошқаришда иштирок этиш ва улар бўйича 
дивидендлар олиш ҳуқуқидан маҳрум қилмайди. 

6.6. Акциядор (акциядорлар) даъво аризасини 
судда кўриб чиқиш чоғида Жамиятдан ва гувоҳлардан 
суд томонидан кўриб чиқилаётган ишга тааллуқли 
бўлиши мумкин бўлган барча ҳужжатларни олишга 
ҳақли, бундан давлат сирларини ёки қонун билан 
қўриқланадиган бошқа сирни ташкил этувчи 
ҳужжатлар мустасно.  

6.7. Жамият акциядорлари қуйидаги 
мажбуриятларга эга: 

Жамиятнинг акцияларига  қонун ҳужжатларида, 
ушбу Уставда ва акция чиқарилиши тўғрисидаги 
қарорларда кўзда тутилган тартибда, усулларда ва 
муддатларда ҳақ тўлаш; 

акциядор ўзига оид маълумотлардаги 
ўзгаришлар ҳақида унинг акцияларга бўлган 
ҳуқуқларини ҳисобга олиш бўйича хизматлар 
кўрсатувчи Марказий депозитарийни ва (ёки) 
инвестиция воситачисини ўз вақтида хабардор қилиши 
шарт. Акциядор ўзига оид маълумотлар ўзгарганлиги 
ҳақидаги ахборотни тақдим этмаган ҳолларда, 
акциядорнинг ўз акцияларига бўлган ҳуқуқларини 
ҳисобга олиш бўйича хизматлар кўрсатувчи Марказий 
депозитарий ва (ёки) инвестиция воситачиси бунинг 
оқибатида акциядорга етказилган зарар учун жавобгар 
бўлмайди; 

целью представления и защиты их интересов; 
Страховать риски, связанные с возможностью 

возникновения убытков, в том числе упущенной 
выгоды, при приобретении ценных бумаг; 

 Акционеры могут также иметь иные права в 
соответствии с правовыми актами и 
настоящим Уставом. 

 6.2. Акционеры вправе требовать выкупа 
обществом всех или части принадлежащих им акций в 
порядке и в случаях, предусмотренных законом. 

 
 
 6.3. Каждая обыкновенная акция дает каждому 

акционеру такое же количество прав, как и другим 
владельцам акций того же типа. 

 
6.4. Участие акционера в общем собрании 

акционеров, получение дивидендов и 
осуществление иных прав, предусмотренных 
законодательством, при совершении Обществом 
корпоративных действий осуществляются на 
основании данных реестра акционеров Общества. 

6.5. Осуществление прав акционером не 
должно нарушать охраняемые законом права и 
интересы других акционеров. 

 
Установление ограничения на передачу акций 

другому лицу не лишает акционера-владельца этих 
акций права на участие в управлении Обществом и 
получение дивидендов в порядке, установленном 
законодательством. 

6.6. Акционер (акционеры) имеет право 
получать от Общества и удостоверять все 
документы, которые могут иметь значение для 
дела, рассматриваемого судом, за исключением 
документов, составляющих государственную или 
иную охраняемую законом тайну. 

 
6.7. Акционеры Общества несут следующие 

обязательства: 
Оплата акций общества в порядке, 

способами и сроки, предусмотренные 
законодательством, настоящим Уставом и решениями 
о выпуске акций; 

акционер обязан своевременно уведомлять 
Центральный депозитарий и (или) 
инвестиционного посредника, оказывающего 
услуги по учету его прав на акции, об 
изменении своих сведений. В случаях, когда 
акционер не предоставляет информацию об 
изменении своих персональных данных, 
Центральный депозитарий и/или 
инвестиционный посредник, оказывающие услуги по 
учету прав акционера на его акции, не несут 
ответственности за ущерб, причиненный акционеру 
как результат; 
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Жамият фаолияти тўғрисидаги махфий 
маълумотларни ошкор қилмаслик; 

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 ҳамда 
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 олиш; 

Акциядорлар қонун ҳужжатларида назарда 
тутилган бошқа мажбуриятларга ҳам эга бўлиши 
мумкин. 

 
6.8. Акцияларга бўлган ҳуқуқлар акцияларни 

олувчига унинг депо  ҳисобварағига тегишли кирим 
ёзуви белгиланган тартибда киритилган  пайтдан  
эътиборан  ўтади  ва  қонун ҳужжатларида 
белгиланган тартибда бериладиган депо 
ҳисобварағидан кўчирма билан тасдиқланади.  

Акция билан тасдиқланадиган ҳуқуқлар уларни 
олувчига ушбу қимматли қоғозга бўлган ҳуқуқлар 
ўтган пайтдан эътиборан ўтади. 
 

Не разглашать конфиденциальную информацию о 
деятельности Общества; 
 Лицо, ставшее собственником 50 и более 
процентов акций общества, если оно не владело 
акциями общества или владело менее 50 
процентами акций общества, обязано объявить 
оставшимся акционерам о своем предложении 
продать акции его по рыночной стоимости в 
течение тридцати дней, а Акционер может 
продать принадлежащие ему акции Владелец 50 и 
более процентов акций общества приобрести эти 
акции при условии получения письменного согласия в 
течение тридцати дней с даты публикации; 

На акционеров могут быть возложены и 
иные обязанности, предусмотренные 
законодательством. 

 
6.8. Права на акции переходят к 

получателю акций с момента внесения 
соответствующей записи по его счету депо в 
установленном порядке и подтверждаются выпиской 
по счету депо, выдаваемой в установленном 
законодательством порядке. 
 Права, подтвержденные акцией, переходят к 
их получателю с момента перехода прав на эту 
ценную бумагу. 

 

VII. ДИВИДЕНДЛАРНИ ТЎЛАШ ТАРТИБИ 
7.1. Дивиденд Жамият соф фойдасининг 

акциядорлар ўртасида тақсимланадиган қисмидир. 
Жамият акцияларнинг ҳар бир тури бўйича 

эълон қилинган дивидендларни тўлаши шарт. 
Дивиденд Акциядорларнинг умумий йиғилиши 

қарорига кўра пул маблағлари ёки бошқа қонуний 
тўлов воситалари ёхуд Жамиятнинг қимматли 
қоғозлари билан тўланиши мумкин.  

Дивиденд акциядорлар ўртасида уларга 
тегишли акцияларнинг сони ва турига мутаносиб 
равишда тақсимланади.  

Жамият томонидан оддий акциялар бўйича 
ҳисобланган дивидендларни тўлаш акциядорларнинг 
дивидендларни олишга бўлган тенг ҳуқуқларига риоя 
этилган ҳолда амалга оширилади. 

7.2. Жамият молиявий йилнинг биринчи чораги, 
ярим йиллиги, тўққиз ойи натижаларига кўра ва (ёки) 
молиявий йил натижаларига кўра жойлаштирилган 
акциялар бўйича дивидендлар тўлаш тўғрисида қарор 
қабул қилишга ҳақли. 

Жамиятнинг молиявий йилнинг биринчи 
чораги, ярим йиллиги ва тўққиз ойи натижаларига 
кўра дивидендлар тўлаш тўғрисида қарори тегишли 
давр тугагандан кейин уч ой ичида қабул қилиниши 
мумкин. 

7.3. Акциялар бўйича дивидендлар тўлаш, 
дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби 

VII. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ 
 7.1. Дивидендом является часть чистой прибыли 
Общества, распределяемая между акционерами. 
 Общество обязано выплатить объявленные 
дивиденды по каждому типу акций. 
 Дивиденды могут быть выплачены деньгами, 
иными законными средствами или ценными бумагами 
Общества по решению общего собрания акционеров. 
 Дивиденд распределяется между акционерами 
пропорционально количеству и типу принадлежащих 
им акций. 
 Выплата начисленных обществом 
дивидендов по обыкновенным акциям 
осуществляется при условии равенства прав акционеров 
на получение дивидендов. 
 7.2. Общество вправе принимать решение о 
выплате дивидендов по размещенным акциям по 
результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года и (или) по результатам 
финансового года. 
 Решение общества о выплате дивидендов 
по результатам первого квартала, полугодия и 
девяти месяцев финансового года может быть 
принято в течение трех месяцев после окончания 
соответствующего периода. 

7.3. Решение о выплате дивидендов, размере 
дивиденда, форме и порядке его выплаты по акциям 
каждого типа принимается общим собранием 
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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. Дивидендларнинг миқдори Жамият Кузатув 
кенгаши томонидан тавсия этилган миқдордан кўп 
бўлиши мумкин эмас. Акциядорларнинг умумий 
йиғилиши акцияларнинг муайян турлари бўйича 
дивидендлар тўламаслик тўғрисида қарор қабул 
қилишга ҳақли. Дивидендлар тўлаш тўғрисидаги 
қарорда дивидендлар тўлаш бошланадиган ва 
тугайдиган саналар кўрсатилган бўлиши лозим. 

7.4. Дивидендлар Жамиятнинг Жамият 
тасарруфида қоладиган соф фойдасидан ва (ёки) ўтган 
йилларнинг тақсимланмаган фойдасидан тўланади. 

Дивидендлар тўлаш муддати ва тартиби Жамият 
акциядорларининг умумий йиғилиши қарорида 
белгиланади. Дивидендлар тўлаш муддати шундай 
қарор қабул қилинган кундан эътиборан олтмиш 
кундан кеч бўлмаслиги лозим. 

Акциядорлик жамияти тузилган шартномага 
мувофиқ Марказий депозитарий ва (ёки) инвестиция 
воситачилари орқали дивидендлар тўловини амалга 
ошириш ҳуқуқига эга. 

7.5. 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. 

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 
қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тўловга 
қобилиятсизликни бартараф этиш ёки банкрот деб 
эълон қилиш тартиб-таомили қўлланилади. 

7.6. Эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий 
вориси ёхуд меросхўри томонидан уч йил ичида талаб 
қилиб олинмаган дивиденд Акциядорларнинг умумий 
йиғилиши қарорига кўра Жамият ихтиёрида қолади. 

7.7. Акциядорларга дивидендларни тўлаш 
тўғрисида қарор қабул қилинган Акциядорларнинг 
умумий йиғилишини ўтказиш учун шакллантирилган 
Жамият акциядорлари реестрида қайд этилган 
шахслар акциялар бўйича дивиденд олиш ҳуқуқига 
эга. 

7.8. Жамият: 
устав фондининг ҳаммаси у таъсис этилиши 

чоғида тўлиқ тўлаб бўлингунига қадар; 

акционеров на основании рекомендации 
наблюдательного совета общества, данных финансовой 
отчетности в случае наличия аудиторского заключения о 
ее достоверности. Размер дивидендов не может быть 
больше рекомендованного наблюдательным советом 
общества. Общее собрание акционеров вправе принять 
решение о невыплате дивидендов по акциям 
определенных типов, а также о выплате дивидендов в 
неполном размере по привилегированным акциям, 
размер дивиденда по которым определен в уставе 
общества. В решении о выплате дивидендов должны 
быть указаны даты начала и окончания выплаты 
дивидендов. 
 7.4. Дивиденды выплачиваются из чистой 
прибыли Общества, оставшейся в распоряжении 
Общества, и/или из нераспределенной прибыли 
прошлых лет. Срок и порядок выплаты дивидендов 
определяется решением общего собрания акционеров 
Общества. Срок выплаты дивидендов не должен быть 
позднее шестидесяти дней с даты принятия такого 
решения. 
 Акционерное общество вправе осуществлять 
выплату дивидендов через Центральный 
депозитарий и (или) инвестиционных посредников 
в соответствии с заключенным договором. 
 7.5. Невыплата (неполучение) дивидендов по 
вине Общества в сроки, установленные общим 
собранием акционеров, считается неустойкой, 
исходя из ставок рефинансирования, 
установленных Центральным банком Республики 
Узбекистан за невыплаченные (неполученные) 
дивиденды. дивиденды. Размер пеней, начисленных 
по невыплаченным (неполученным) дивидендам, не 
должен превышать 50% от суммы невыплаченных 
(неполученных) дивидендов. 
 Акционер вправе требовать выплаты дивидендов 
и пеней, начисленных Обществом, в судебном 
порядке. В случае невыплаты обществом дивидендов 
при удовлетворении судом требований акционера 
к обществу применяется процедура 
ликвидации неплатежеспособности или объявления 
банкротства в порядке, установленном 
законодательством. 
 7.6. Дивиденды, не востребованные владельцем 
или его законным наследником или наследником в 
течение трех лет, остаются в распоряжении 
Общества по решению общего собрания акционеров. 
 7.7. Право на получение дивидендов по акциям 
имеют лица, зарегистрированные в реестре акционеров 
Общества, созданного для проведения Общего 
собрания акционеров, на котором принято решение о 
выплате дивидендов акционерам. 

7.8. Общество не вправе выплачивать и принимать 
решения о выплате дивидендов по акциям: 

до полной оплаты уставного фонда на момент его 
создания; 
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агар дивидендлар тўланадиган пайтда Жамиятда 
банкротлик белгилари мавжуд бўлса ёки Жамиятда 
шундай белгилар дивидендлар тўлаш натижасида 
пайдо бўлса; 

агар Жамият соф активларининг қиймати унинг 
устав фонди ва захира фонди суммасидан кам бўлса, 
акциялар бўйича дивидендлар тўлаш тўғрисида қарор 
қабул қилишга ҳамда дивидендлар тўлашга ҳақли 
эмас. 

Ушбу бандда кўрсатилган ҳолатлар тугатилгач, 
Жамият ҳисобланган дивидендларни акциядорларга 
тўлаши шарт. 

7.9. Жамият дивидендларнинг миқдорини 
улардан ундириладиган солиқларни инобатга олмаган 
ҳолда эълон қилади. Жамият тўланадиган дивидендлар 
миқдори тўғрисидаги маълумотларни қимматли 
қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли 
давлат органининг ва Жамиятнинг расмий веб-сайтида 
қонун ҳужжатларида белгиланган муддатларда эълон 
қилади. 
 

наличие в Обществе признаков банкротства на 
момент выплаты дивидендов либо появление таких 
признаков в Обществе в результате выплаты 
дивидендов; 
 если стоимость чистых активов Общества 
меньше суммы его уставного фонда (уставного 
капитала) и резервного фонда. 

 
После прекращения действия обстоятельств, 

указанных в настоящем пункте, Общество обязано 
выплатить акционерам начисленные дивиденды. 

 
 7.9. Общество объявляет сумму дивидендов 
без учета взимаемых с них налогов. Общество 
публикует информацию о размере дивидендов, 
подлежащих выплате, на официальном сайте 
уполномоченного государственного органа по 
регулированию рынка ценных бумаг и на сайте 
Общества в сроки, установленные законодательством. 

VIII. ЖАМИЯТНИНГ ЗАХИРА ФОНДИ ВА 
БОШҚА ФОНДЛАРИНИ  

ТАШКИЛ ЭТИШ ТАРТИБИ 
8.1. Жамиятда соф фойда ҳисобидан устав 

фондининг 15 (ўн беш) фоизи миқдорида захира 
фонди тузилади. Жамиятнинг захира фонди ушбу 
Уставда белгиланган миқдорга етгунига қадар соф 
фойданинг 5 (беш) фоизидан кам бўлмаган миқдорида 
ҳар йилги мажбурий ажратмалар орқали 
шакллантирилади. 

8.2. Жамиятнинг захира фонди, бошқа 
маблағлар мавжуд бўлмаган тақдирда, жамиятнинг 
зарарлари ўрнини қоплаш, жамиятнинг корпоратив 
облигацияларини муомаладан чиқариш, имтиёзли 
акциялар бўйича дивидендлар тўлаш ва жамиятнинг 
акцияларини қайтариб сотиб олиш учун 
мўлжалланади.  

Захира фондидан бошқа мақсадларда 
фойдаланиш мумкин эмас. 

8.3. Акциядорларнинг умумий йиғилиши 
қарорига мувофиқ Жамиятда бошқа фондлар ташкил 
этилиши мумкин. 

8.4. Захира фонди тўлалигича ёки қисман 
сарфланиб бўлган ҳолларида, мажбурий 
ажратмалардан тикланади. 
 

VIII. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ОБЩЕСТВА  

И ДРУГИХ ФОНДОВ 
8.1. В обществе создается резервный фонд в 

размере 15 (пятнадцати) процентов уставного фонда 
за счет чистой прибыли. Резервный фонд общества 
формируется путем ежегодных обязательных 
отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов 
от чистой прибыли до достижения им размера, 
установленного настоящим Уставом. 

8.2. Резервный фонд общества при 
отсутствии иных средств предназначен для 
компенсации убытков общества, выкупа 
корпоративных облигаций общества, выплаты 
дивидендов по привилегированным акциям и выкупа 
акций общества. 

Резервный фонд не может быть использован 
для других целей. 

8.3. В Обществе могут быть созданы иные 
фонды по решению общего собрания акционеров. 

8.4. В случае полного или частичного 
расходования резервного фонда он будет 
восстановлен за счет обязательных отчислений. 

 

IX. ЖАМИЯТ БОШҚАРУВИНИНГ 
ТУЗИЛМАСИ 

9.1. Жамият бошқарув органлари - 
акциядорларнинг умумий йиғилиши, кузатув кенгаши 
ва ижро органи - Директор. 

 

IX. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ 
 9.1. Органами управления общества 
являются общее собрание акционеров, 
наблюдательный совет и исполнительный орган- 
Директор. 
 

Х. ЖАМИЯТ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ 
УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ 

 

X. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  
АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 
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10.1. Акциядорларнинг умумий йиғилиши 
жамиятнинг юқори бошқарув органидир.  

Акциядорларнинг умумий йиғилишини Кузатув 
кенгашининг раиси, у узрли сабабларга кўра бўлмаган 
тақдирда эса, кузатув кенгашининг аъзоларидан бири 
олиб боради. 

Акциядорларнинг умумий йиғилишини 
чақириш ва ўтказиш тартиби, шунингдек 
Акциядорларнинг умумий йиғилишини олиб бориш 
тартиби бўйича Акциядорлар умумий йиғилиши 
томонидан қарор қабул қилиш тартиби Жамият 
акциядорларининг умумий йиғилиши томонидан 
тасдиқланган “Акциядорларнинг умумий йиғилиши 
тўғрисида”ги Низомда белгиланади. 

10.2. Жамият ҳар йили акциядорларнинг 
умумий йиғилишини (акциядорларнинг йиллик 
умумий йиғилишини) ўтказиши шарт. 
Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши молия 
йили тугаганидан кейин олти ойдан кечиктирмай 
ўтказилади. Жамият акциядорларининг йиллик 
умумий йиғилиши ҳар йили одатда июнь ойининг 
иккинчи ярмида ўтказилади. 

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида 
Жамиятнинг Кузатув кенгашини ва Тафтиш 
комиссиясини сайлаш тўғрисидаги, Жамиятнинг 
Директор билан тузилган шартноманинг амал қилиш 
муддатини узайтириш (шартномани қайта тузиш ёки 
уни тугатиш (бекор қилиш) мумкинлиги тўғрисидаги, 
шунингдек Жамиятнинг йиллик ҳисоботи, Жамият 
Ижроия органи ва Кузатув кенгашининг Жамиятни 
ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича 
кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари 
ва бошқа ҳужжатлари кўриб чиқилади. 

10.3. Акциядорларнинг йиллик умумий 
йиғилишидан ташқари ўтказиладиган умумий 
йиғилишлари навбатдан ташқари йиғилишлардир. 

10.4. Барча оддий акциялар битта акциядорга 
тегишли бўлган давр мобайнида Жамиятда 
акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилмайди. 
Қонун ва Жамиятнинг устави билан акциядорларнинг 
умумий йиғилиши ваколатига киритилган масалалар 
бўйича қарорлар бундай акциядор томонидан якка 
тартибда қабул қилинади ҳамда ёзма шаклда 
расмийлаштирилиши керак, Жамиятнинг имтиёзли 
акциялари Қонунга мувофиқ овоз бериш ҳуқуқини 
олиши ҳоллари бундан мустасно. Бунда Қонуннинг 
Акциядорлар умумий йиғилишига тайёргарлик кўриш, 
уни чақириш ва ўтказиш тартибини ҳамда 
муддатларини белгиловчи қоидалари қўлланилмайди, 
Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини 
ўтказиш муддатларига тааллуқли қоидалар бундан 
мустасно. 

10.5. Акциядорлар умумий йиғилишининг 
ваколат доирасига қуйидагилар киради: 
 жамият уставига ўзгартиш ва қўшимчалар 
киритиш ёки жамиятнинг янги таҳрирдаги уставини 

 10.1. Общее собрание акционеров является 
высшим органом управления общества. 
 Общее собрание акционеров ведет председатель 
Наблюдательного совета, а в случае его отсутствия по 
уважительным причинам - один из членов 
наблюдательного совета. 
 Порядок созыва и проведения общего 
собрания акционеров, а также порядок принятия 
решения общим собранием акционеров о порядке 
проведения общего собрания акционеров определяется 
Положением «Об общем собрании акционеров», 
утверждаемым 
общим собранием акционеров Общества. 
 
 10.2. Общество обязано ежегодно проводить 
общее собрание акционеров (годовое общее собрание 
акционеров). Годовое общее собрание акционеров 
проводится не позднее чем через шесть месяцев после 
окончания финансового года. Годовое общее 
собрание акционеров Общества обычно проводится 
ежегодно во второй половине июня. 
 На годовом общем собрании акционеров 
рассматриваются вопросы об избрании 
Наблюдательного совета Общества и Ревизионной 
комиссии, о возможности продления срока действия 
договора, заключенного с Директором 
(перезаключение договора либо его прекращение 
(расторжение), а также рассматриваются годовой 
отчет Общества, отчеты Исполнительного органа и 
Наблюдательного совета Общества о принимаемых 
мерах по достижению стратегии развития и иные 
документы. 
 

 10.3. Проводимые помимо годового общие 
собрания акционеров являются внеочередными. 
 
 10.4. В обществе, все простые акции которого 
принадлежат одному акционеру, общие собрания 
акционеров не проводятся. Решения по вопросам, 
отнесенным настоящим Законом и уставом общества к 
компетенции общего собрания акционеров, 
принимаются таким акционером единолично и подлежат 
оформлению в письменной форме, за исключением 
случаев, когда привилегированные акции общества 
приобретают право голоса в соответствии с настоящим 
Законом. При этом положения настоящей главы, 
определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров, не 
применяются, за исключением положений, касающихся 
сроков проведения годового общего собрания 
акционеров 
 
10.5. К полномочиям общего собрания акционеров 
относятся: 
 внесение изменений и дополнений в устав Общества 
или утверждение устава Общества в новой редакции; 
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тасдиқлаш; 
 Жамиятни қайта ташкил этиш; 
 Жамиятни тугатиш, тугатувчини (тугатиш 
комиссиясини) тайинлаш ҳамда оралиқ ва якуний 
тугатиш балансларини тасдиқлаш; 
 Жамият кузатув кенгашининг ва миноритар 
акциядорлар қўмитасининг сон таркибини белгилаш, 
уларнинг аъзоларини сайлаш ва аъзоларнинг 
ваколатларини муддатидан илгари тугатиш; 
 эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдорини 
белгилаш; 
 Жамиятнинг устав фонди (капитали)ни 
кўпайтириш; 
 жамиятнинг устав фонди (капитали)ни 
камайтириш; 
 ўз акцияларини олиш; 
 Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш; 
 жамият тафтиш комиссиясининг аъзоларини 
(тафтишчисини) сайлаш ва уларнинг ваколатларини 
муддатидан илгари тугатиш, шунингдек тафтиш 
комиссияси (тафтишчи) тўғрисидаги низомни 
тасдиқлаш; 
 жамиятнинг йиллик ҳисоботини ва йиллик 
бизнес-режасини, шунингдек жамият фаолиятининг 
асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиққан 
ҳолда жамиятни ўрта муддатга ва узоқ муддатга 
ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган 
стратегиясини тасдиқлаш; 
 жамиятнинг фойдаси ва зарарларини тақсимлаш; 
 жамият кузатув кенгашининг ва тафтиш 
комиссиясининг (тафтишчисининг) ўз ваколат 
доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу 
жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун 
ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши 
юзасидан жамият кузатув кенгашининг 
ҳисоботларини ва тафтиш комиссиясининг 
(тафтишчисининг) хулосаларини эшитиш; 
 жамият томонидан корпоратив облигациялар, 
шу жумладан акцияларга айирбошланадиган 
облигациялар чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш; 
 қимматли қоғозларнинг ҳосилаларини 
чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш; 
 жамиятнинг корпоратив облигацияларини 
қайтариб сотиб олиш тўғрисида қарор қабул қилиш; 
 акцияларни жойлаштириш (қимматли 
қоғозларнинг биржа бозорига ва уюшган биржадан 
ташқари бозорига чиқариш) нархини белгилаш; 
 акциядорлар умумий йиғилишининг 
регламентини тасдиқлаш; 
 акцияларни майдалаш ва йириклаштириш; 
 қонунчиликда белгиланган ҳолларда жамият 
томонидан йирик битимлар ва жамият аффилланган 
шахслари билан битимлар тузиш тўғрисида қарор 
қабул қилиш; 
 жамият Кузатув кенгаши аъзоларига ўз 

 реорганизация Общества; 
 ликвидация общества, назначение ликвидатора 
(ликвидационной комиссии) и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных 
балансов; 
  определение количественного состава 
наблюдательного совета общества и комитета 
миноритарных акционеров, избрание их членов и 
досрочное прекращение полномочий членов; 
 Установление максимального количества 
выпущенных акций;  
 увеличение уставного фонда (капитала) Общества 
 
 уменьшение уставного фонда (капитала) Общества; 
 
 приобретение собственных акций; 
 утверждение организационной структуры 
общества; 
 избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) 
общества и досрочное прекращение их полномочий, а 
также утверждение положения о ревизионной комиссии 
(ревизоре); 
  утверждение годового отчета Общества и годового 
бизнес-плана, а также стратегии среднесрочного и 
долгосрочного развития общества исходя из основных 
направлений и целей деятельности общества; 
 
 
 распределение прибыли и убытков Общества; 
 заслушивание отчетов наблюдательного совета и 
заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества 
по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе 
по соблюдению установленных законодательством 
требований по управлению Обществом;  
 
 
 
  принятие решения о выпуске Обществом 
корпоративных облигаций, в том числе облигаций, в 
том числе конвертируемых в акции; 
 принятие решения о выпуске производных ценных 
бумаг; 
  принятие решения о выкупе корпоративных 
облигаций Общества; 
 установление цены размещения акций (выпуска 
ценных бумаг на фондовом рынке и на организованном 
внебиржевом рынке); 
 утверждение регламента общего собрания 
акционеров;  
 дробление и консолидация акций; 
 принятие решения о заключении обществом 
крупных сделок и сделок с аффилированными лицами 
общества в случаях, предусмотренных 
законодательством; 
 определение размера вознаграждения и 
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вазифаларини бажариб турган давр учун хақ 
тўланиши ва (ёки) кузатув кенгаши аъзоси 
вазифаларини бажариш билан боғлиқ ҳаражатларнинг 
ўрни қопланиши учун хақ ва тўловларнинг миқдорини 
белгилаш; 
 жамият Тафтиш комиссияси аъзоларига хақ ва 
компенсацияларни миқдорини белгилаш; 
 корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига 
риоя этиш мажбуриятини олиш тўғрисида қарор қабул 
қилиш ва хабарни ошкор қилиш шаклини тасдиқлаш; 
 ҳар йили мустақил профессионал ташкилотлар 
– маслаҳатчиларни жалб қилган ҳолда бизнес-
жараёнлар ва лойиҳаларнинг Жамиятнинг 
ривожланиш мақсадларига мувофиқлиги юзасидан 
таҳлил ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилиш; 
 жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти билан 
боғлиқ битимларни белгилаш; 
 ҳомийлик (хайрия) ёки беғараз ёрдам 
кўрсатиш (олиш) тартиби ва шартларини белгилаш, 
уларни амалга ошириш ваколатини кузатув кенгашига 
бериш тўғрисида қарор қабул қилиш; 
 электрон почта орқали (электрон рақамли 
имзо билан тасдиқланган ҳолда), шунингдек, ўз 
ваколатини вакилга бериш йўли билан овоз бериш ёки 
умумий йиғилишни видеоконференц-алоқа тарзида 
ўтказиш тартибини белгилаш (тасдиқлаш); 
 саноқ комиссиясига амалий кўмак кўрсатиш 
ёки унинг функциясини бажариш учун мустақил 
экспертларни жалб этиш (масалан, инвестиция 
маслаҳатчиси ёки қимматли қоғозлар бозорининг 
бошқа профессионал иштирокчиси) тартибини 
белгилаш (тасдиқлаш); 
 жамият маблағлари ҳисобидан миноритар 
акциядорлик қўмитасини сақлаш ҳаражатини қоплаш 
тўғрисида қарорлар қабул қилиш; 
 акциядорларнинг умумий йиғилишида 
ҳисобот берувчи Жамият бошқарув ва назорат 
органлари маърузалари (ҳисоботлари) шакли ва 
мазмунига бўлган талабларни, акциядорлар умумий 
йиғилиши давомийлигини белгилаш; 
 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; 
 қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа 
масалаларни ҳал этиш. 

10.6. Акциядорларнинг умумий йиғилиши 
томонидан қабул қилинган қарорлар, шунингдек овоз 
бериш якунлари ушбу қарорлар қабул қилинган 
санадан эътиборан ўттиз кундан кечиктирмай қонун 
ҳужжатларида белгиланган тартибда акциядорлар 
эътиборига етказилади. 

10.7. Жамият акциядорлар умумий йиғилиши 
жамиятнинг «Акциядорлар умумий йиғилиши 

компенсаций, выплачиваемых  членам наблюдательного 
совета общества за период исполнения ими своих 
обязанностей и (или) возмещения расходов, связанных с 
исполнением обязанностей члена Наблюдательного 
совета; 
 определение размера вознаграждений и 
компенсаций членам Ревизионной комиссии общества; 
 утверждение обяазнностей соблюдения 
рекомендаций кодекса корпоративного управления и 
утверждение формы раскрытия информации; 
 принятие решения о проведении ежегодного 
анализа бизнес-процессов и проектов в соответствии с 
целями развития Общества с привлечением 
независимых профессиональных организаций - 
консультантов; 
 определение сделок, связанных с текущей 
хозяйственной деятельностью общества; 
 определение порядка и условий оказания 
спонсорской (благотворительной) помощи или оказания 
(получения) непредвзятой помощи, принятие решения о 
предоставлении полномочий по их осуществлению 
наблюдательному совету; 
 определение (утверждение) порядка проведения 
общего собрания в режиме видеоконференцсвязи, а 
также с использованием электронной почты 
(подтвержденной электронной цифровой подписью) 
или через своего представителя; 
  определение (утверждение) порядка привлечения 
независимых экспертов (например, инвестиционного 
консультанта или иного профессионального участника 
рынка ценных бумаг) для оказания практической 
помощи счетной комиссии или выполнения ее функций; 
  принятие решений о покрытии расходов на 
содержание комитета миноритарных акционеров за счет 
средств общества; 
  определение требований к форме и содержанию 
отчетов (отчетов) органов управления и контроля 
Общества, подотчетных общему собранию акционеров, 
продолжительности проведения общего собрания 
акционеров; 
  определение аудиторской организации для 
проведения обязательного аудита, решение вопроса о 
максимальном размере платы за услуги этой 
организации и заключение с ней договора (расторжение 
договора); 
 решение иных вопросов в соответствии с 
законодательством. 
 10.6. Решения, принятые общим собранием 
акционеров, а также итоги голосования доводятся до 
сведения акционеров в установленном 
законодательством порядке не позднее тридцати дней 
со дня принятия этих решений. 
 10.7. Общее собрание акционеров общества 
созывается и проводится на основании положения «Об 
общем собрании акционеров» общества. 
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тўғрисида»ги низом асосида чақирилади ва 
ўтказилади. 

10.8. Акциядорлар умумий йиғилишининг 
ваколат доирасига киритилган масалалар Жамият 
Ижроия органига ҳал қилиши учун берилиши мумкин 
эмас. 

Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат 
доирасига киритилган масалалар Жамиятнинг Кузатув 
кенгаши ҳал қилиши учун берилиши мумкин эмас, 
қонун ҳужжатларида ва ушбу Уставда кўзда тутилган 
ҳоллар бундан мустасно. 

10.9. Акциядорларнинг умумий йиғилишида 
иштирок этиш ҳуқуқига Акциядорларнинг умумий 
йиғилиши ўтказиладиган санадан уч иш куни олдин 
шакллантирилган Жамият акциядорларининг 
реестрида қайд этилган акциядорлар эга бўлади. 

Жамият акциядорининг талабига кўра 
акциядорга у Акциядорларнинг умумий йиғилишини 
ўтказиш учун шакллантирилган Жамият акциядорлари 
реестрига киритилганлиги тўғрисида ахборот тақдим 
этиши шарт. 

10.10. Акциядорларнинг умумий йиғилишида 
овозга қўйилган масалалар бўйича Жамиятнинг оддий 
акциялари эгалари бўлган акциядорлар овоз бериш 
ҳуқуқига эга. 

10.11. Овозга қўйилган масала бўйича 
Акциядорларнинг умумий йиғилиши қарори, 
йиғилишда иштирок этаётган Жамият овоз берувчи 
акциялари эгаси бўлган акциядорларнинг кўпчилик 
(оддий кўпчилик) овози билан қабул қилинади, қонун 
ҳужжатларида ва Уставда қарор қабул қилиш учун 
овоз бериш белгиланган ҳоллар бундан мустасно. 

 
10.12. Қуйидаги масалалар бўйича қарор 

Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан 
Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок 
этаётган овоз берувчи акцияларнинг эгалари бўлган 
акциядорларнинг тўртдан уч қисмидан иборат 
кўпчилик (малакали кўпчилик) овози билан қабул 
қилинади: 
 Жамият Уставига ўзгартиришлар ва қўшимчалар 

киритиш ёки Жамиятнинг янги таҳрирдаги 
Уставини тасдиқлаш; 

 Жамиятни қайта ташкил этиш; 
 Жамиятни тугатиш, тугатувчини (тугатиш 

комиссиясини) тайинлаш ҳамда оралиқ ва якуний 
тугатиш балансларини тасдиқлаш; 

 Эълон қилинган акцияларнинг энг кўп 
миқдорини белгилаш; 

Жамият Кузатув кенгашининг ва Тафтиш 
комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган 
масалалар юзасидан, шу жумладан Жамиятни 
бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган 
талабларга риоя этилиши юзасидан Жамият Кузатув 
кенгашининг ҳисоботларини ва Тафтиш 
комиссиясининг хулосаларини эшитиш; 

 10.8. Вопросы, отнесенные к компетенции 
общего собрания акционеров, не могут быть вынесены 
на решение Исполнительного органа Общества. 
 Вопросы, отнесенные к компетенции общего 
собрания акционеров, не могут быть вынесены на 
решение Наблюдательного совета Общества, за 
исключением случаев, предусмотренных правовыми 
актами и настоящим Уставом. 
 10.9. Право на участие в общем 
собрании акционеров имеют акционеры, 
зарегистрированные в реестре акционеров Общества, 
сформированного за три рабочих дня до даты 
проведения общего собрания акционеров. 
 По требованию акционера Общества акционер 
обязан предоставить сведения о включении его в 
реестр акционеров Общества, формируемого для 
проведения общего собрания акционеров. 
  

10.10. Акционеры - владельцы обыкновенных 
акций Общества имеют право голоса по вопросам, 
поставленным на голосование на общем собрании 
акционеров. 

10.11. Решение Общего собрания акционеров 
по вопросу, поставленному на голосование, 
принимается большинством (простым большинством) 
голосов акционеров - владельцев голосующих акций 
Общества, принимающих участие в собрании, за 
исключением случаев, когда голосование за 
решение - совершение оговорено в нормативно-
правовых актах и Уставе. 
 10.12. Решения по следующим вопросам 
принимаются Общим собранием акционеров 
большинством (квалифицированным большинством) 
трех четвертей голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций, принимающих участие в Общем 
собрании акционеров: 
 Внесение изменений и дополнений в Устав 

Общества либо утверждение Устава 
Общества в новой редакции; 

 Реорганизация общества; 
 Ликвидация общества, назначение 

ликвидатора (ликвидационной комиссии) и 
утверждение промежуточного и окончательного 
ликвидационных балансов; 

 Установление предельного размера объявленных 
акций; 

 заслушивание отчетов наблюдательного совета и 
заключений ревизионной комиссии (ревизора) 
общества по вопросам, входящим в их 
компетенцию, в том числе по соблюдению 
установленных законодательством требований по 
управлению обществом;  

 совершение Обществом крупных сделок 
в случаях, предусмотренных законодательством; 

 одобрение Обществом сделок с 
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қонун ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолларда 
Жамият томонидан йирик битимлар тузиш; 

қонун ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолларда 
Жамият томонидан аффилланган шахс билан 
битимларни маъқуллаш. 

Солиққа оид ёки давлат олдидаги бошқа 
қарздорлик ҳисобига Жамият устав фондидаги давлат 
улушини шакллантириш ёки ошириш тўғрисидаги 
қарор Жамият Акциядорлари умумий йиғилиши 
томонидан Жамиятнинг жойлаштирилган овоз 
берувчи акцияларининг камида учдан икки қисми 
эгалари бўлган акциядорларнинг (давлатдан ташқари) 
розилиги мавжуд бўлган тақдирда, акциядорларнинг 
оддий кўпчилик овози билан қабул қилинади. 

10.13. Акциядорларнинг умумий йиғилиши кун 
тартибига киритилмаган масалалар бўйича қарор 
қабул қилишга, шунингдек кун тартибига 
ўзгартиришлар киритишга ҳақли эмас. 

10.14. Акциядорларнинг умумий йиғилишида 
қабул қилинган қарорлар, шунингдек овоз бериш 
якунлари қонунчиликда белгиланган тартиб ва 
муддатларида акциядорлар эътиборига етказилади. 

10.15. 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 Жамият 
Кузатув кенгаши томонидан белгиланади. 

Акциядорларнинг умумий йиғилиши 
ўтказиладиган сана уни ўтказиш тўғрисида қарор 
қабул қилинган кундан эътиборан 21 (йигирма бир) 
кундан кам ва 30 (ўттиз) кундан кўп этиб белгиланиши 
мумкин эмас. 

Акциядорларнинг умумий йиғилишида шахсан 
иштирок эта олиши мумкин бўлмаган акциядорлар 
учун Жамият электрон овоз бериш йўли билан 
(электрон рақамли имзо билан тасдиқлаш воситасида), 
шунингдек Умумий йиғилишни видеоконференцалоқа 
режимида ўтказиш йўли билан имкониятини тақдим 
этади ва шунга шароит яратиб беради. 

Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш 
чоғида умумий 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. 

10.16. Акциядорларнинг умумий йиғилишини 
ўтказиш тўғрисидаги хабар акциядорларнинг умумий 
йиғилиши ўтказиладиган санадан камида йигирма бир 

аффилированным лицом в случаях, 
предусмотренных законодательством. 
 
Решение по формированию или увеличению 

государственной доли в уставном фонде (уставном 
капитале) общества за счет имеющейся налоговой и 
иной задолженности перед государством принимается 
общим собранием акционеров простым большинством 
голосов акционеров, при наличии согласия акционеров 
(кроме государства), владельцев не менее двух третей 
размещенных голосующих акций общества. 
 10.13. Общее собрание акционеров не вправе 
принимать решения по вопросам, не включенным в 
повестку дня, а также вносить изменения в повестку дня. 
  

10.14. Решения, принятые на общем 
собрании акционеров, а также итоги голосования 
доводятся до сведения акционеров в порядке и 
сроки, установленные законодательством. 
 10.15. Дата и порядок проведения 
общего собрания акционеров, порядок 
уведомления акционеров о проведении собрания, 
перечень материалов (информации), подлежащих 
предоставлению акционерам при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров, 
определяются Наблюдательный совет Общества. 
 Дата проведения общего собрания акционеров 
не может быть менее 21 (двадцати одного) дня и 
более 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о его 
проведении. 
 Акционерам, которые не могут участвовать в 
общем собрании акционеров лично, Общество 
предоставляет возможность проведения Общего 
собрания в режиме видеоконференцсвязи 
посредством электронного голосования (путем 
подтверждения электронной цифровой подписью) и 
создает для этого условия. 
 При проведении общего собрания 
акционеров возможно использование 
информационно-коммуникационных технологий, 
обеспечивающих возможность участия в общем 
собрании, обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, голосование по 
которым проводится. Общий порядок дистанционного 
участия в общем собрании акционеров с 
использованием информационно-коммуникационных 
технологий и дистанционного электронного 
голосования определяется уполномоченным 
государственным органом по регулированию рынка 
ценных бумаг. 
 10.16. Сообщение о проведении общего 
собрания акционеров публикуется на едином 
портале корпоративной информации, на 
официальном сайте Общества и в средствах 
массовой информации не позднее чем за двадцать один 
день, но не позднее чем за тридцать дней до даты его 
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кундан кечиктирмай, лекин узоғи билан ўттиз кун 
олдин Корпоратив ахборотнинг ягона порталида, 
Жамиятнинг расмий веб-сайтида ва оммавий ахборот 
воситаларида эълон қилинади, шунингдек 
акциядорларга электрон почта орқали юборилади. 

10.17. Акциядорларнинг умумий йиғилишини 
ўтказишга тайёргарлик кўрилаётганда акциядорларга 
тақдим этилиши лозим бўлган ахборотга 
(материалларга) жамиятнинг йиллик ҳисоботи, 
жамиятнинг йиллик молия-хўжалик фаолиятини 
текшириш натижалари юзасидан жамият тафтиш 
комиссиясининг (тафтишчисининг) ва аудиторлик 
ташкилотининг хулосаси, жамият кузатув 
кенгашининг Директор, ишончли бошқарувчи билан 
тузилган шартноманинг амал қилиш муддатини 
узайтириш, шартномани қайта тузиш ёки бекор қилиш 
мумкинлиги тўғрисидаги хулосаси, шунингдек 
жамиятнинг кузатув кенгаши ҳамда тафтиш 
комиссияси аъзолигига (тафтишчилигига) номзодлар 
тўғрисидаги маълумотлар, жамиятнинг уставига 
киритиладиган ўзгартиш ва қўшимчалар лойиҳаси ёки 
жамиятнинг янги таҳрирдаги устави лойиҳаси киради. 

Акциядорларнинг умумий йиғилишини 
ўтказишга тайёргарлик кўрилаётганда акциядорларга 
тақдим этилиши мажбурий бўлган қўшимча 
ахборотнинг (материалларнинг) рўйхати қимматли 
қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли 
давлат органи томонидан белгиланиши мумкин. 

Акциядорларга берилиши лозим бўлган 
ахборотдан (материаллардан) акциядорларнинг 
умумий йиғилишида иштирок этадиган, шу жумладан 
ахборот-коммуникация технологияларидан 
фойдаланган ҳолда масофадан туриб иштирок 
этадиган шахслар акциядорларнинг умумий йиғилиши 
ўтказилгунига қадар ва уни ўтказиш вақтида 
фойдалана олиш имконияти тақдим этилади. 

10.18. Жамият овоз берувчи акцияларининг 
ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи 
акциядорлар (акциядор) Жамиятнинг молия йили 
тугаганидан кейин 120 (бир юз йигирма) кундан 
кечиктирмай, Жамият Акциядорларнинг умумий 
йиғилиши кун тартибига масалалар киритишга, фойда 
тақсимоти, ҳамда жамият Кузатув кенгаши ва Тафтиш 
комиссиясига бу органнинг миқдор таркибидан 
ошмайдиган тарзда номзодлар кўрсатишга ҳақли.  

Акциядорлар (акциядор) Жамият Кузатув 
кенгаши ва тафтиш комиссиясига ўзлари кўрсатган 
номзодлар рўйхатига Акциядорларнинг йиллик 
умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисидаги хабар 
эълон қилинган санадан эътиборан уч иш кунидан 
кечиктирмай ўзгартиришлар киритишга ҳақли. 

10.19. Акциядорларнинг навбатдан ташқари 
умумий йиғилиши Жамият Кузатув кенгашининг 
қарорига кўра унинг ўз ташаббуси асосида, Тафтиш 
комиссияси талабига кўра, шунингдек талаб тақдим 
этилган санада Жамиятнинг овоз берувчи 

проведения. дата проведения общего собрания 
акционеров, а также направляется акционерам по 
электронной почте. 

 10.17. К информации (материалам), подлежащей 
предоставлению акционерам при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров, относятся 
годовой отчет общества, заключение ревизионной 
комиссии (ревизора) общества и аудиторской 
организации по результатам проверки годовой 
финансово-хозяйственной деятельности общества, 
заключение наблюдательного совета общества о 
возможности продления срока, перезаключения или 
прекращения договора с Директором, доверительным 
управляющим, а также сведения о кандидатах в члены 
наблюдательного совета и ревизионной комиссии 
(ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, 
вносимых в устав общества, или проект устава общества 
в новой редакции. 

Перечень дополнительной информации 
(материалов), которая должна быть предоставлена 
акционерам при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров, может быть установлен 
уполномоченным государственным органом по 
регулированию рынка ценных бумаг. 
 Лицам, участвующим в общем собрании 
акционеров, в том числе дистанционно с 
использованием информационно-коммуникационных 
технологий, предоставляется возможность 
использования информации (материалов), 
предоставляемой акционерам до и во время проведения 
общего собрания акционеров. 

10.18. Акционеры, владеющие не менее чем 
одним процентом всех голосующих акций Общества 
(акционер) после окончания финансового года Общества 
 Не позднее 120 (сто двадцати) дней Общество 
вправе включить вопросы в повестку дня Общего 
собрания акционеров, о распределении прибыли, 
а также выдвинуть кандидатов в Наблюдательный 
совет и Ревизионную комиссию Общества таким 
образом, чтобы количество не превышает состава этого 
органа. 
 Акционеры (акционер) вправе вносить 
изменения в список выдвинутых ими кандидатов в 
Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию 
Общества не позднее трех рабочих дней со дня 
опубликования сообщения о проведении годового 
Общего собрания акционеров. 
 10.19. Внеочередное общее собрание 
акционеров проводится по решению 
Наблюдательного совета Общества по 
собственной инициативе, по требованию 
Ревизионной комиссии, а также по письменному 
требованию акционера (акционеров), владеющего не 
менее чем пятью процентами голосующих акций 
Общества на дату предъявления требования. 
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акцияларининг камида беш фоизига эга бўлган 
акциядорнинг (акциядорларнинг) ёзма талаби билан 
ўтказилади. 

 
10.20. Акциядорларнинг умумий йиғилишида 

иштирок этиш ҳуқуқи акциядор томонидан шахсан ёки 
унинг вакили орқали амалга оширилади.  

Акциядор Акциядорларнинг умумий 
йиғилишидаги ўз вакилини исталган вақтда 
алмаштиришга ёки йиғилишда шахсан ўзи иштирок 
этишга ҳақлидир. 

10.21. Агар Акциядорларнинг умумий 
йиғилишида иштирок этиш учун рўйхатдан ўтказиш 
тугалланган пайтда Жамиятнинг жойлаштирилган овоз 
берувчи акцияларининг жами эллик фоизидан кўпроқ 
овозига эга бўлган акциядорлар (уларнинг вакиллари) 
рўйхатдан ўтган бўлса, Акциядорларнинг умумий 
йиғилиши ваколатли (кворумга эга) бўлади. 

Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш 
учун кворум бўлмаса, Акциядорларнинг такрорий 
умумий йиғилишини ўтказиш санаси эълон қилинади. 
Акциядорларнинг такрорий умумий йиғилишини 
ўтказишда кун тартибини ўзгартиришга йўл 
қўйилмайди. 

Агар акциядорларнинг ўтказилмай қолган 
йиғилиши ўрнига чақирилган такрорий умумий 
йиғилишида иштирок этиш учун рўйхатдан ўтказиш 
тугалланган пайтда Жамиятнинг жойлаштирилган овоз 
берувчи акцияларининг жами қирқ фоизидан кўпроқ 
овозига эга бўлган акциядорлар (уларнинг вакиллари) 
рўйхатдан ўтган бўлса, Акциядорларнинг такрорий 
умумий йиғилиши ваколатли бўлади. 

Акциядорларнинг такрорий умумий 
йиғилишини ўтказиш тўғрисида хабар қилиш қонун 
ҳужжатларида назарда тутилган муддатларда ва 
шаклда амалга оширилади. 

Кворум бўлмаганлиги сабабли 
Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш 
санаси йигирма кундан кам муддатга кўчирилган 
тақдирда, умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига 
эга бўлган акциядорлар ўтказилмай қолган умумий 
йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган 
акциядорларнинг реестрига мувофиқ аниқланади. 

10.22. Акциядорларнинг умумий йиғилишида 
овоз бериш «Жамиятнинг овоз берувчи битта акцияси 
- битта овоз» принципи бўйича амалга оширилади, 
Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш бўйича 
кумулятив овоз беришни ўтказиш ҳоллари бундан 
мустасно. 

Акциядорнинг вакили акциядорларнинг умумий 
йиғилишида ёзма шаклда тузилган ишончнома асосида 
иш юритади. Овоз беришга доир ишончномада ваколат 
берган ва вакил қилинган шахс тўғрисидаги 
маълумотлар (исми-шарифи ёки номи, яшаш жойи ёки 
жойлашган ери, паспортига ёки идентификацияловчи 
ID-картасига оид маълумотлар) бўлиши лозим. 

10.20. Право на участие в общем собрании акционеров 
осуществляется акционером лично или через своего 
представителя. 
 Акционер вправе в любое время заменить своего 
представителя на общем собрании акционеров или 
лично участвовать в собрании. 
 
 10.21. Общее собрание акционеров правомочно 
(имеет кворум), если для участия в Общем собрании 
акционеров зарегистрировались акционеры (их 
представители), обладающие в совокупности более 
чем пятьюдесятью процентами голосов голосующих 
акций Общества. завершение регистрации. 
 
 При отсутствии кворума для проведения общего 
собрания акционеров объявляется дата проведения 
повторного общего собрания акционеров. Изменение 
повестки дня на повторном общем собрании 
акционеров не допускается. 
 
 В случае если акционеры (их представители), 
обладающие в совокупности более чем сорока 
процентами голосов голосующих акций Общества 
на момент завершения регистрации, примут 
участие в повторном общем собрании, 
созванном вместо 
внеочередного собрания акционеров, повторное общее 
собрание акционеров должно быть уполномочено. 
 
 Сообщение о проведении повторного общего 
собрания акционеров должно быть сделано в сроки и 
по форме, которые предусмотрены законодательством. 
  

В случае переноса даты проведения общего 
собрания акционеров менее чем на двадцать дней в 
связи с отсутствием кворума акционеры, имеющие 
право на участие в общем собрании, определяются 
по данным реестра акционеров, имеющих право 
на участие в общем собрании, который не проводилось. 
 10.22. Голосование на общем собрании 
акционеров осуществляется по принципу «одна 
голосующая акция Общества - один голос», за 
исключением случаев проведения кумулятивного 
голосования при избрании членов Наблюдательного 
совета Общества. 
 Представитель акционера действует на общем 
собрании акционеров на основании письменной 
доверенности. Доверенность на голосование должна 
содержать сведения об уполномоченном и 
представляемом лице (имя, фамилия, место 
жительства или местонахождение , паспорт или 
удостоверение личности). Доверенность на 
голосование, выданная от имени физического 
лица, должна быть нотариально удостоверена. 
Доверенность на голосование от имени 
юридического лица выдается за подписью его 
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Жисмоний шахс номидан берилган овоз беришга доир 
ишончнома нотариал тартибда тасдиқланган бўлиши 
керак. Юридик шахс номидан овоз беришга доир 
ишончнома унинг раҳбарининг имзоси ва ушбу 
юридик шахснинг муҳри билан (муҳр мавжуд бўлган 
тақдирда) тасдиқланган ҳолда берилади. 

10.23. Акциядорларнинг умумий йиғилишида 
кун тартибидаги масалалар бўйича овоз бериш овоз 
бериш бюллетенлари орқали ёки ахборот-
коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда 
масофадан туриб амалга оширилади.  

Овоз бериш бюллетенларининг шакли ва матни 
Жамият Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланади, 
Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий 
йиғилиши Жамият Кузатув кенгаши томонидан 
чақирилмаган ҳоллар бундан мустасно. Овоз бериш 
бюллетени умумий йиғилишда иштирок этиш учун 
рўйхатдан ўтган акциядорга (унинг вакилига) 
берилади. 

Акциядорларнинг умумий йиғилишида 
иштирок этувчи шахсга шундай шахс ҳисобидан ўзи 
тўлдирган бюллетень нусхасини олиш имкони 
берилади. 

Акциядорларнинг умумий йиғилишида кун 
тартибидаги масалалар бўйича ахборот-коммуникация 
технологияларидан фойдаланган ҳолда масофадан 
туриб овоз берилганда овоз бериш бюллетенларидан 
фойдаланилмайди. Бунда овозга қўйилган масалалар 
бўйича қабул қилинган қарорнинг қонунийлиги 
акциядорни акциядорларнинг умумий йиғилишида 
иштирок этиш учун рўйхатга олишда 
фойдаланиладиган электрон рақамли имзо билан 
тасдиқланади. 

10.24. Акциядорлар умумий йиғилишининг 
баённомаси Акциядорларнинг умумий йиғилиши 
ёпилганидан кейин ўн кундан кечиктирмай икки 
нусхада тузилади. Ҳар иккала нусха ҳам умумий 
йиғилишда раислик қилувчи ва умумий йиғилиш 
котиби томонидан имзоланади. 

Акциядорлар умумий йиғилишининг 
баённомасида: 
 Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилган 

сана, вақт ва жой; 
 Жамиятнинг овоз берувчи акцияларига эгалик 

қилувчи акциядорлар эга бўлган овозларнинг 
умумий сони; 

 умумий йиғилишда иштирок этган акциядорлар 
эга бўлган овозларнинг сони; 

 умумий йиғилишнинг раиси (раёсат) ва котиби, 
йиғилиш кун тартиби кўрсатилади. 

Акциядорлар умумий йиғилишининг 
баённомасида маърузаларнинг асосий қоидалари, 
овозга қўйилган масалалар ҳамда улар юзасидан 
ўтказилган овоз бериш якунлари, йиғилиш қабул 
қилган қарорлар кўрсатилиши лозим. 

10.25. Акциядорларнинг умумий йиғилиши 

руководителя и печатью этого юридического лица (при 
наличии печати). 
 10.23. Голосование по вопросам повестки 
дня общего собрания акционеров осуществляется 
бюллетенями или дистанционно с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. 
 Форма и текст бюллетеней для голосования 
утверждаются Наблюдательным советом Общества, за 
исключением случаев, когда внеочередное Общее 
собрание акционеров не созвано Наблюдательным 
советом Общества. Бюллетень для голосования 
выдается акционеру (его представителю), 
зарегистрированному для участия в общем собрании. 

 
Лицу, участвующему в общем собрании 

акционеров, предоставляется возможность получить 
копию заполненного им бюллетеня за счет такого лица. 
 При дистанционном голосовании с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий по вопросам повестки 
дня общего собрания акционеров бюллетени для 
голосования не используются. При этом законность 
решения, принятого по вопросам, поставленным на 
голосование, подтверждается электронной 
цифровой подписью, используемой для регистрации 
акционера для участия в общем собрании 
акционеров. 
 
 10.24. Протокол общего собрания акционеров 
составляется в двух экземплярах не позднее десяти 
дней после закрытия общего собрания акционеров. 
Оба экземпляра подписываются председателем общего 
собрания и секретарем общего собрания. 

В протоколе общего собрания акционеров: 
 дата, время и место проведения общего 

собрания акционеров; 
 общее количество голосов, которыми 

обладают акционеры, владеющие 
голосующими акциями общества; 

 число голосов, которыми обладают 
акционеры, принимающие участие в общем 
собрании; 

 председатель (президиум) и секретарь общего 
собрания, повестка дня собрания. 

 В протоколе общего собрания акционеров 
должны содержаться основные положения выступлений, 
вопросы, поставленные на голосование, и итоги 
голосования по ним, решения, принятые собранием. 
  
 

10.25. Решения, принятые общим собранием 
акционеров, а также итоги голосования размещаются 
на корпоративном сайте Общества и на едином 
портале корпоративной информации в сроки, 
установленные законодательством. В случае 
включения акций и иных ценных бумаг Общества в 
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томонидан қабул қилинган қарорлар, шунингдек овоз 
бериш якунлари қонун ҳужжатларида белгиланган 
муддатларда Жамият корпоратив веб-сайтида ва 
Корпоратив ахборот ягона порталида 
жойлаштирилади. Агар Жамият акциялари ва бошқа 
қимматли қоғозлари фонд биржасининг котировка 
варағига киритилган бўлса, мазкур қарорлар 
биржанинг веб-сайтида ҳам жойлаштирилади. 

 

котировальный лист фондовой биржи эти решения 
также будут размещены на сайте фондовой биржи. 
 

XI. ЖАМИЯТ КУЗАТУВ КЕНГАШИ 
11.1. Жамият Кузатув кенгаши Жамият 

фаолиятига умумий раҳбарликни амалга оширади, 
қонун ҳужжатлари ва ушбу Устав билан 
Акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколат 
доирасига киритилган масалаларни ҳал этиш бундан 
мустасно. 

Жамият Кузатув кенгаши қонун ҳужжатларига, 
ушбу Уставга ва Акциядорларнинг умумий йиғилиши 
томонидан тасдиқланган «Кузатув кенгаши 
тўғрисида»ги Низомга мувофиқ иш юритади. 

11.2. Жамият кузатув кенгаши аъзоларининг 
сони 5 кишидан иборат. 

11.3. Кузатув кенгаши жамиятнинг стратегик 
мақсади сифатида акциялар нархининг ўсишига олиб 
келувчи молиявий барқарорликни таъминлаш, меҳнат 
унумдорлиги ва маҳсулот рақобатдошлигини ошириш, 
ишлаб чиқариш, энергия самарадорлиги ва экспорт 
кўрсаткичларининг ўсиши, ишлаб чиқариш 
қувватларини модернизация қилиш, техник ва 
технологик янгилашни амалга оширишни белгилайди; 

 
 

Жамият кузатув кенгашининг ваколат 
доирасига қуйидагилар киради: 

 жамиятни ривожлантириш стратегиясига 
эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар 
тўғрисида жамият ижроия органининг ҳисоботини 
мунтазам равишда эшитиб борган ҳолда жамият 
фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш; 

 акциядорларнинг йиллик ва навбатдан 
ташқари умумий йиғилишларини чақириш, 
қонунчиликда назарда тутилган ҳоллар бундан 
мустасно; 

 акциядорларнинг умумий йиғилиши 
ўтказиладиган сана, вақт ва жойни белгилаш; 

 акциядорлар умумий йиғилишининг кун 
тартибини тайёрлаш; 

 умумий йиғилиш ўтказилиши ҳақида 
акциядорларга хабар қилиш тартибини ҳамда умумий 
йиғилишга қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган Жамият 
акциядорларининг реестрини шакллантириш санасини 
белгилаш; 

 умумий йиғилишни ўтказишга тайёргарлик 
кўрилаётганда акциядорларга тақдим этиладиган 
ахборот (материаллар) рўйхатини белгилаш; 

 овоз бериш бюллетенининг шакли ва 

XI. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ СООБЩЕСТВА 
 11.1. Наблюдательный совет Общества 
осуществляет общее руководство деятельностью 
Общества, за исключением решения вопросов, 
отнесенных правовыми актами и настоящим Уставом к 
компетенции Общего собрания акционеров. 
 Наблюдательный совет Общества действует 
в соответствии с законодательством, настоящим 
Уставом и Положением «О Наблюдательном 
совете», 
утверждаемым Общим собранием акционеров. 
 11.2. Количество членов наблюдательного совета 
общества составляет 5 человек. 
 11.3. В качестве стратегической цели Общества 
Наблюдательный совет определяет обеспечение 
финансовой устойчивости, ведущей к росту цен 
на акции, повышение производительности труда 
и конкурентоспособности продукции, увеличение 
производственных, энергоэффективных и 
экспортных показателей, модернизацию 
производственных мощностей, осуществление 
технического и технологического обновления; 
 
К компетенции Наблюдательного совета Общества 
относится: 

 определение приоритетных направлений 
деятельности общества при регулярном 
заслушивании отчета исполнительного органа 
общества о принятых мерах по реализации стратегии 
развития Общества; 

 
 созыв годового и внеочередного общих 

собраний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством; 

 
 определение даты, времени и места 

проведения общего собрания акционеров; 
 подготовка повестки дня общего собрания 

акционеров; 
  определение порядка уведомления 

акционеров о проведении общего собрания и 
даты формирования реестра акционеров Общества, 
имеющих право на участие в общем 
собрании; 

 определение перечня информации 
(материалов), предоставляемой акционерам при 
подготовке к проведению общего собрания; 
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матнини тасдиқлаш; 
 акциядорларнинг умумий йиғилишида 

иштирок этиш ва овоз бериш, шу жумладан ахборот-
коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда 
масофадан туриб иштирок этиш ва овоз бериш тартиби 
белгилаш; 

 жамият уставининг 10.5-бандида 
кўрсатилган масалаларини акциядорларнинг умумий 
йиғилиши ҳал қилиши учун киритиш; 

 мол-мулкнинг бозор қийматини белгилашни 
ташкил этиш; 

 Ижроия органини тузиш, Директорни 
сайлаш (тайинлаш), у билан тузилган мехнат 
шартномаси шартларини тасдиқлаш, Директорни 
интизомий жавобгарликка тортиш ва раҳбарнинг 
ваколатларини муддатидан илгари тугатиш; 

 жамиятнинг ижроия органига тўланадиган 
ҳақ ва (ёки) компенсацияларни; 

 
 жамиятнинг Директори билан тузилган 

шартномани улар  шартнома шартларини бузган 
тақдирда тугатишга (бекор қилишга) ҳақли;  

 жамият ижро органи раҳбарининг 
ваколатлари муддатидан илгари тугатилган тақдирда, 
унинг вазифасини вақтинча бажарувчини тайинлаш; 

 
 Жамиятнинг филиали, ваколатхонаси, шўъба 

ёки тоъбе жамияти раҳбарининг номзодини дастлабки 
тарзда тасдиқлаш; 

 
 Директор ўринбослари лавозимига 

номзодларини дастлабки тарзда тасдиқлаш, уларнинг 
ваколатларини тугатиш тўғрисида қарор қабул қилиш; 

 Жамият Директори, унинг ўринбосларининг 
(соҳалар бўйича директорларнинг) жорий йилдаги 
фаолиятининг асосий кўрсаткичларини тасдиқлаш; 

 
 ходимларга мукофот тўлаш тўғрисидаги 

низомини тасдиқлаш, директор ва униг ўринбосларига 
тўланадиган мукофотлар миқдорини белгилаш;  

 Штат жадвали дастлабки тарзда тасдиқлаш; 
 
 корпоратив маслаҳатчини тайинлаш ва 

унинг фаолияти тартибини белгиловчи низомни 
тасдиқлаш; 

 
 жамиятнинг йиллик бизнес-режасини 

(бюджетни) маъқуллаш ва унинг бажарашини назорат 
қилиш. Бунда жамиятнинг келгуси йилга 
мўлжалланган бизнес-режаси жамият кузатув кенгаши 
мажлисида жорий йилнинг 1 декабридан кечиктирмай 
маъқулланиши лозим; 

 ички аудит хизматини ташкил этиш ва унинг 
ходимларини тайинлаш, шунингдек ҳар чоракда унинг 
ҳисоботларини эшитиб бориш; 

 жамият Директорнинг ишга дахлдор ҳар 

 утверждение формы и текста бюллетеня для 
голосования; 

  участие и голосование на общем собрании 
акционеров, в том числе дистанционное участие и 
голосование с использованием информационно- 
коммуникационных технологий; 

 вынесение на решение общего собрания 
акционеров вопросов, указанных в пункте 10.5 устава 
общества; 

 организация определения рыночной 
стоимости имущества; 

 создание исполнительного органа, избрание 
Директора, утверждение условий трудового договора 
с ним, привлечение Директора к дисциплинарной 
ответственности и досрочное прекращение 
полномочий руководителя; 

 установление выплачиваемых 
исполнительному органу общества вознаграждений и 
(или) компенсаций; 

 прекращение (расторжение) договора, 
заключенного с Директором, в случае нарушения ими 
условий договора; 

 в случае досрочного прекращения 
полномочий руководителя исполнительного органа 
общества назначение временного исполнителя его 
обязанностей; 

 предварительное одобрение кандидатуры 
руководителя филиала, представительства, дочернего 
или зависимого общества, структурного 
подразделения Общества 

 предварительное утверждение кандтидатур 
на должность заместителей директора, принятие 
решения о прекращении их полномочий; 

 утверждение ключевых показателей 
эффективности деятельности Директора Общества, 
его заместителей (директоров по направлениям) на 
текущий год; 

 утверждение Положения о премировании 
работников, определение размера премий, 
вқплачиваемых Директору, его заместителям; 

 предвариельное утверждение штатного 
расписания; 

 назначение корпоративного консультанта и 
утверждение положения, определяющего порядок его 
деятельности; 

  утверждение годового бизнес-плана 
(бюджета) Общества и осуществление контроля за его 
исполнением. При этом бизнес-план общества на 
следующий год должен быть утвержден на заседании 
наблюдательного совета общества не позднее 1 
декабря текущего года; 

 организация службы внутреннего аудита и 
назначение ее работников, а также ежеквартальное 
заслушивание ее отчетов; 

  свободный доступ к любым документам, 
касающимся деятельности исполнительного органа 
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қандай ҳужжатлардан эркин фойдаланиш ва жамият 
кузатув кенгаши зиммасига юклатилган вазифаларни 
бажариш учун бу ҳужжатларни ижроия органидан 
олиш. Жамият кузатув кенгаши ва унинг аъзолари 
олинган ҳужжатлардан фақат хизмат мақсадларида 
фойдаланиши мумкин; 

 
 ички аудит хизматини ташкил этиш ва унинг 

ходимларини тайинлаш, шунингдек ҳар чоракда унинг 
ҳисоботларини эшитиб бориш;  

 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; 

 жамиятнинг тафтиш комиссияси аъзоларига 
(тафтишчисига) тўланадиган ҳақ ва 
компенсацияларнинг миқдорлари юзасидан тавсиялар 
бериш; 

 дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва 
тартиби юзасидан тавсиялар бериш; 

 жамиятнинг захира фондидан ва бошқа 
фондларидан фойдаланиш; 

 жамиятнинг филиалларини ташкил этиш ва 
ваколатхоналарини очиш; 

 жамиятнинг шўъба ва тобе хўжалик 
жамиятларини ташкил этиш; 

 қимматли қоғозлар чиқарилиши тўғрисидаги 
қарор ва эмиссия рисоласини тасдиқлаш; 

 аввал рўйхатдан ўтказилган қимматли 
қоғозлар чиқарилишларига ўзгартириш ва (ёки) 
қўшимчалар киритиш; 

 агар бу масала қонун ҳўжжатларида 
қонунчиликда акциядорлар умумий йигилишининг 
ваколат доирасига қиритилмаган бўлса жамият 
томонидан йирик битимлар ва жамият аффилланган 
шахслари билан битимлар тузиш тўғрисида қарор 
қабул қилиш;   

 жамиятнинг тижорат ва нотижорат 
ташкилотлардаги иштироки билан боғлиқ битимларни 
қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тузиш; 

 қуйидагилар предмети билан ҳар қандай 
битимларнинг (бегоналаштириш, олиш, эгалик қилиш 
ва (ёки) фойдаланиш ҳуқуқларини бериш, хўжалик 
юритувига бериш ва мулк юзасидан бошқа битимлар) 
амалга оширилиши тўғрисида қарор қабул қилиш:  
 Жамиятнинг ҳар қандай кўчмас мулки; 
 Автотранспорт воситалари; 
 Ақлий фаолият натижаларига бўлган ҳуқуқларни 

тасарруф этиш;  
 Кўчмас мулкнинг қурилиши, реконструкцияси; 

 Директорга битимларни тузиш ҳуқукига 
лимитларини (битим миқдори чегараси) белгилаш; 

 Учинчи шахслар учун кафил бўлиши. 
 Жамият томонидан  Кузатув кенгаши 

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; 

  создание службы внутреннего аудита и 
назначения его работников, а также ежеквартальное 
заслуживание ее отчетов; 

 принятие решения о проведении аудиторской 
проверки (за исключением обязательной проверки), 
определение аудиторской организации, принятие 
решения о максимальном размере вознаграждения за ее 
услуги и заключение с ней договора (расторжение 
договора); 

 дача рекомендаций по размеру 
вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам 
(ревизору) ревизионной комиссии общества; 

 
 выработка рекомендаций по размеру 

дивиденда, форме и порядку его выплаты; 
 использование резервного фонда и других 

фондов общества; 
 организация филиалов общества и открытие 

представительств; 
 организация дочерних и зависимых обществ 

общества; 
 утверждение решения о выпуске ценных 

бумаг и проспекта выпуска; 
 внесение изменений и (или) дополнений в 

ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг; 
 
 принятие решения о заключении Обществом 

крупных сделок и сделок с аффилированными лицами 
общества в случаях, когда этот вопрос не отнесен 
законом к исключительной компетенции Общего 
собрания; 

 
 заключение сделок, связанных с 

участием Общества в коммерческих и 
некоммерческих организациях, в порядке, 
установленном законодательством; 

 принятие решений о заключении Обществом 
следующих сделок, предметом которых является 
приобретение, отчуждение, создание возможности 
отчуждения, обременения: 
 любого недвижимого имущества; 
 автотранспортных средств 
 распоряжение правами на результаты 

интеллектуальной деятельности; 
 строительство и реконструкция недвижимости. 

 Установление Лимитов (ограничение суммы 
сделки) совершения сделок Директором;  
 Поручительство за третьих лиц; 

 Заключение от имени Общества сделок (одной 
или нескольких связанных), общей суммой 
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томонодан Директорга белгиланган лимитдан ошиб 
кетадиган битимларини (битта ёки бир нечта боғлик 
битимларини) тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш; 

 Жамият томонидан Жамиятга тегишли 
бўлган улушлар/акциялар юзасидан ушбу 
улушлар/акцияларга мажбуриятлар юкланишига олиб 
келадиган ёки олиб келиши мумкин бўлган 
битимларни амалга ошириш тўғрисида қарор қабул 
қилиш, шунингдек Жамиятнинг бошқа ташкилотларда 
иштирок этиш миқдорининг ўзгаришига олиб келиши 
мумкин бўлган бошқа қарорларни қабул қилиш 
(улушларни/акцияларни сотиб олишнинг имтиёзли 
ҳуқуқидан фойдаланиш тўғрисида, акцияларга обуна 
бўлишда иштирок этиш тўғрисида қарор қабул қилиш 
ва ҳоказо); 

 ҳомийлик (хайрия) ёки беғараз ёрдам 
кўрсатиш (олиш) тўғрисида қарорларни фақат 
акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан 
белгиланган тартиб ва шартлар асосида, шунингдек, 
қонун ҳужжатларида белгиланган доирада, бу ҳақда 
барча акциядорлар учун маълумотларни ошкор этган 
тарзда қабул қилиш; 

 тармоқ хусусиятининг ўзига хослиги, 
рақобат муҳити таҳлили, экспортга йўналтирилганлик 
ва тегишли соҳа, тармоқ ва ҳудудни ривожлантириш 
бўйича тасдиқланган давлат дастурларидан келиб 
чиққан ҳолда Жамиятнинг 5 йилдан ортиқ бўлган давр 
учун узоқ муддатли ривожланиш стратегиясини ишлаб 
чиқишни ташкил қилиш ва Акциядорларнинг умумий 
йиғилишга тасдиқлаш учун киритиш; 

 жамиятнинг устав фондини кўпайтириш, 
шунингдек жамият уставига жамиятнинг устав 
фондини кўпайтириш ҳамда жамиятнинг эълон 
қилинган акциялари сонини камайтириш билан боғлиқ 
ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги қарор 
қабул қилиш; 

 акцияларни жойлаштириш (ташкил этилган 
қимматли қоғозлар савдоларига чиқариш) нархини 
белгилаш; 

 корпоратив облигациялар, шу жумладан, 
акцияларга айирбошланадиган облигациялар чиқариш 
тўғрисида қарор қабул қилиш; 

 қимматли қоғозларнинг ҳосилаларини 
чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;. 

 жамиятнинг корпоратив облигацияларини 
қайтариб сотиб олиш тўғрисида қарор қабул қилиш;  

 иштирокчиларнинг йиллик умумий 
йиғилишга тақдим этилган йиллик Жамиятнинг 
ҳисобот, бухгатлерия баланси, фойда ва зарарлар 
ҳисобини дастлабки тасдиқлаш; 

 Жамият уставига ўзгартириш ва қошимчалар 
киритиш ёки янги Уставини тасдиқлаш, Жамиятни 
қайта ташкил этиш, Жамиятининг ташки аудиторни 
тасдиқлаш тоғрисидаги масалаларни Умумий йиғилиш 
кўриб чиқиш учун киритиш; 

Жамият Кузатув кенгаши ваколат доирасига 

превышающие, Лимиты совершения сделок 
Директором, установленные Наблюдательным Советом; 

 Принятие Обществом решения об 
осуществлении сделок в отношении принадлежащих 
Обществу акций/долей, которые влекут или могут 
привести к возникновению обязательств по данным 
акциям/долям, а также принятие иных решений, 
которые могут привести к изменению размера участия 
Общества в других организациях (акции/принятие 
решения об использовании преимущественного права 
приобретения акций, об участии в подписке акций и 
т.п.); 
 
 
 

 принятие решений о спонсорстве 
(благотворительности) или оказании (получении) 
непредвзятой помощи только на основании 
порядка и условий, установленных общим 
собранием акционеров, а также в рамках, 
установленных законодательством, таким образом, 
чтобы раскрыть информирование об этом всех 
акционеров; 

 организация разработки долгосрочной 
стратегии развития Общества на срок более 5 лет с 
учетом отраслевой специфики, анализа конкурентной 
среды, экспортной ориентации и утвержденных 
государственных программ развития соответствующей 
отрасли, отрасли и территории и представить на 
утверждение Общего собрания акционеров; 

 принятие решения об увеличении уставного 
фонда общества, а также о внесении изменений и 
дополнений в устав общества, связанных с увеличением 
уставного фонда общества и уменьшением количества 
размещенных акций общества; 

 определение цены размещения акций 
(выпуска на организованные торги ценными бумагами); 

 
 принятие решения о выпуске корпоративных 

облигаций, в том числе облигаций, которые могут быть 
обменены на акции; 

 принятие решения о выпуске производных 
ценных бумаг; 

  принятие решения о выкупе корпоративных 
облигаций общества; 

 предварительное утверждение выносимых на 
годовое Общее собрание участников годового отчета, 
бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков 
Общества; 

 внесение на рассмотрение Общего собрания 
вопросов об изменении и дополнении Устава Общества 
или утверждении Устава в новой редакции, 
реорганизации Общества, утверждения внешнего 
аудитора Общества; 

 
К компетенции Наблюдательного совета Общества 
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қонун ҳужжатларига, ушбу Уставга ва 
Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан 
тасдиқланган «Кузатув кенгаши тўғрисида»ги Низомга 
мувофиқ бошқа масалаларни ҳал этиш ҳам 
киритилиши мумкин. 

Жамият Кузатув кенгашининг ваколат 
доирасига киритилган масалалар ҳал қилиш учун 
Жамият Ижроия органига ўтказилиши мумкин эмас. 

11.4. Жамият Кузатув кенгаши Жамиятнинг  
Директори билан тузилган шартномани муддатидан 
илгари тугатиш (бекор қилиш) ҳуқуқига эга. 

11.5. Жамият Кузатув кенгашининг аъзолари 
қонун ҳужжатларида ва Жамият уставида назарда 
тутилган тартибда Акциядорларнинг умумий 
йиғилиши томонидан уч йил муддатга сайланади. 

Жамиятнинг Кузатув кенгаши таркибига 
сайланган шахслар чекланмаган тарзда қайта 
сайланиши мумкин. 

Жамият 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. 

Айни шу Жамиятда меҳнат шартномаси 
(контракт) бўйича ишлаётган шахслар Жамиятнинг 
Кузатув кенгаши аъзоси бўлиши мумкин эмас.  

 
Жамият Кузатув кенгаши таркибига 

сайланадиган шахсларга ушбу Уставида ва Ўзбекистон 
Республикаси қонунчиликда белгиланган. 

11.6. Жамият Кузатув кенгаши аъзолари 
сайлови кумулятив овоз бериш орқали амалга 
оширилади. 

11.7. Жамият Кузатув кенгашининг раиси 
Кузатув кенгаши аъзоларининг умумий сонига 
нисбатан кўпчилик овоз билан, ушбу кенгаш 
таркибидан Кузатув кенгаши аъзолари томонидан 
сайланади. 

Жамият Кузатув кенгаши ўз раисини Кузатув 
кенгаши аъзоларининг умумий сонига нисбатан 
кўпчилик овоз билан қайта сайлашга ҳақли. 

 
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, Жамият Директори билан меҳнат 
шартномасини имзолайди. 

Жамият Кузатув кенгашининг раиси бўлмаган 
тақдирда унинг вазифасини Кузатув кенгашининг 
аъзоларидан бири амалга оширади. 

11.8. Жамият Кузатув кенгашининг мажлиси 
Кузатув кенгашининг раиси томонидан унинг ўз 
ташаббусига кўра, Жамият Кузатув кенгаши, Тафтиш 
комиссияси, Директор ҳамда Жамиятнинг оддий 

может быть отнесено решение  иных вопросов в 
соответствии с нормативными правовыми актами, 
настоящим Уставом и Положением «О Наблюдательном 
совете», утвержденным общим собранием акционеров. 
  

Вопросы, отнесенные к компетенции 
Наблюдательного совета Общества, не могут быть 
переданы на рассмотрение Директора Общества. 
 11.4. Наблюдательный совет Общества вправе 
досрочно прекратить (расторгнуть) договор, 
заключенный с Директором. 
 11.5. Члены Наблюдательного совета 
Общества избираются Общим собранием акционеров 
сроком на три года в порядке, предусмотренном 
законодательством и Уставом Общества. 
 Лица, избранные в Наблюдательный совет 
Общества, могут быть переизбраны неограниченное 
число раз. 
 В состав Наблюдательного совета Общества не 
могут быть избраны Директор, лица, работающие по 
трудовому договору (контракту) в его дочерних и 
зависимых хозяйственных обществах, а также члены 
органов управления этих обществ. 
 Лица, работающие в Обществе по трудовому 
договору (контракту), не могут быть членами 
Наблюдательного совета Общества. 
 Требования к лицам, избираемым в 
Наблюдательный совет Общества, определены в 
настоящем Уставе и законодательстве Республики 
Узбекистан. 
 11.6. Избрание членов Наблюдательного 
совета Общества осуществляется кумулятивным 
голосованием. 
 11.7. Председатель Наблюдательного совета 
Общества избирается членами Наблюдательного 
совета из состава этого совета большинством голосов 
по отношению к общему числу членов 
Наблюдательного совета. 
 Наблюдательный совет Общества вправе 
переизбрать своего председателя большинством 
голосов от общего числа членов Наблюдательного 
совета. 
 Председатель Наблюдательного совета 
Общества организует его работу, созывает заседания 
Наблюдательного совета и председательствует на 
них, организует ведение протокола на собраниях, 
председательствует на общем собрании 
акционеров, подписывает трудовой договор с 
Директором Общества. 
 В отсутствие Председателя Наблюдательного 
совета Общества его обязанности исполняет один из 
членов Наблюдательного совета. 
 11.8. Заседание Наблюдательного совета 
Общества созывается председателем 
Наблюдательного совета по собственной инициативе, 
по требованию Наблюдательного совета Общества, 
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акцияларнинг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига 
эгалик қилувчи акциядор (акциядорлар)  талабига кўра 
чақирилади. 

Жамият Кузатув кенгашининг мажлисини 
ўтказиш учун Жамият Кузатув кенгашига сайланган 
аъзоларнинг етмиш беш фоизидан кам бўлмаслиги 
керак. 

Жамият Кузатув кенгаши аъзоларининг сони 
Жамият Уставида назарда тутилган миқдорнинг 
етмиш беш фоизидан кам бўлган тақдирда, Жамият 
Кузатув кенгашининг янги таркибини сайлаш учун 
Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий 
йиғилишини чақириши шарт. Кузатув кенгашининг 
қолган аъзолари Акциядорларнинг бундай навбатдан 
ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисида 
қарор қабул қилишга, шунингдек Жамият Бошқаруви 
раисинг ваколатлари муддатидан илгари тугатилган 
тақдирда, унинг вазифасини вақтинча бажарувчини 
тайинлашга ҳақлидир. 

11.9. Жамият Кузатув кенгашининг мажлисида 
қарорлар, агар Кузатув кенгашининг мажлисини 
чақириш ва ўтказиш тартибини белгиловчи қонун 
ҳужжатларида, Жамият Уставида ўзгача қоида назарда 
тутилмаган бўлса, мажлисда ҳозир бўлганларнинг 
кўпчилик овози билан қабул қилинади. 

 
Қуйидаги масалалар бўйича қарор Жамият 

Кузатув кенгаши томонидан бир овоздан қабул 
қилинади: 
 Жамиятнинг устав фондини кўпайтириш 
масалаларини, шунингдек Жамият Уставига 
Жамиятнинг устав фондини кўпайтириш ҳамда 
Жамиятнинг эълон қилинган акциялари сонини 
камайтириш билан боғлиқ ўзгартиш ва қўшимчалар 
киритиш тўғрисидаги масалаларни ҳал қилиш; 
 Жамият томонидан акцияларга 
айирбошланадиган корпоратив облигацияларни 
чиқариш; 
 Жамият томонидан йирик битимлар тузиш; 
 Жамият томонидан аффилланган шахслар билан 
битимлар тузиш. 

11.10. Жамият Кузатув кенгаши мажлисида 
масалалар ҳал этилаётганда Кузатув кенгашининг ҳар 
бир аъзоси битта овозга эга. 

Жамият Кузатув кенгашининг бир аъзоси ўз 
овозини Кузатув кенгашининг бошқа аъзосига 
беришига йўл кўйилмайди. 

Жамият Кузатув кенгаши аъзоларининг 
овозлари тенг бўлган тақдирда Кузатув кенгаши 
томонидан қарор қабул қилишда Жамият Кузатув 
кенгаши раисининг овози ҳал қилувчи овоз 
ҳисобланади. 

11.11. Жамият Кузатув кенгашининг ҳар 
чоракда ижро органининг ҳисоботини эшитиш бўйича 
кузатув кенгашининг мажлисларидан ташқари бошқа 
мажлис қарорлари сиртдан овоз бериш йўли билан  

Ревизионной комиссии, Директора, акционер 
(акционеры), владеющий не менее чем одним 
процентом обыкновенных акций Общества. 
 Для проведения заседания 
Наблюдательного совета Общества должно 
присутствовать не менее семидесяти пяти 
процентов членов, избранных в 
Наблюдательный совет Общества. 

 В случае, когда количество членов 
наблюдательного совета становится менее семидесяти 
пяти процентов количества, предусмотренного уставом, 
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. 
 
 11.9. Решения на заседании Наблюдательного 
совета Общества принимаются большинством 
голосов присутствующих на заседании, если иное 
не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, определяющими порядок созыва и 
проведения заседания Наблюдательного совета, или в 
Уставе Общества. 
 Решения по следующим вопросам 
принимаются Наблюдательным советом Общества 
единогласно: 
 Решение вопросов об увеличении уставного 

фонда Общества, а также вопросов о внесении 
изменений и дополнений в Устав Общества, 
связанных с увеличением уставного фонда 
Общества и уменьшением количества объявленных 
акций Общества; 

 Выпуск корпоративных облигаций, 
конвертируемых в акции Общества; 

 Заключение крупных сделок обществом; 
 Заключение сделок с лицами, аффилированными с 

обществом. 
 

11.10. Каждый член Наблюдательного совета 
обладает одним голосом при решении вопросов на 
заседании Наблюдательного совета Общества. 
 Голосование одного члена Наблюдательного 
совета за другого члена Наблюдательного 
совета не допускается. 
 При равенстве голосов членов 
Наблюдательного совета Общества голос 
Председателя Наблюдательного совета Общества 
является решающим при принятии решения 
Наблюдательным советом. 
 11.11. Решения Наблюдательного совета 
Общества, за исключением заседаний 
Наблюдательного совета по заслушиванию 
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(сўров йўли билан) Жамият Кузатув кенгашининг 
барча аъзолари томонидан бир овоздан қабул 
қилиниши мумкин. 

11.12. Мажлисда Кузатув кенгаши аъзолари 
видео ва аудио ускуналари орқали конференция 
алоқаси бўйича иштирок этиши мумкин, бунда 
уларнинг овозлари қарор қабул қилиш учун сиртдан 
берилган деб ҳисобланмайди. 

11.13. Жамият Кузатув кенгашининг 
мажлисида баённома юритилади. Кузатув 
кенгашининг баённомаси мажлис ўтказилганидан сўнг 
10 кундан кечиктирмай тузилади.Мажлис 
баённомасида қуйидагилар кўрсатилади: 

мажлис ўтказилган сана, вақт ва жой; 
мажлисда иштирок этадиган, шу жумладан 

ахборот-коммуникация технологияларидан 
фойдаланган ҳолда масофадан туриб иштирок 
этадиган шахслар; 

мажлиснинг кун тартиби; 
овоз беришга қўйилган масалалар, улар 

юзасидан ўтказилган овоз бериш якунлари; 
қабул қилинган қарорлар. 

Жамият Кузатув кенгаши мажлисининг 
баённомаси мажлисда иштирок этаётган Жамият 
Кузатув кенгаши аъзолари томонидан имзоланади, 
улар мажлиснинг баённомаси тўғри 
расмийлаштирилиши учун жавобгар бўлади. Жамият 
кузатув кенгашининг қарорлари сиртдан овоз бериш 
йўли билан (сўров йўли билан) жамият кузатув 
кенгашининг барча аъзолари томонидан бир овоздан 
қабул қилиниши мумкин.  

11.14. 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 Директорга Кузатув 
кенгашининг мажлиси ўтказиладиган куни 
топширилади. 

11.15. Кузатув кенгаши ва унинг раиси ўз 
ҳуқуқларини амалга оширишда ва ўз 
мажбуриятларини бажаришда Жамият манфаатларини 
кўзлаб иш тутиши лозим. Улар қонун ҳужжатларига ва 
ушбу уставга мувофиқ Жамият ва унинг акциядорлари 
олдида жавобгардир. 

отчета исполнительного органа ежеквартально, 
могут быть приняты единогласно всеми членами 
Наблюдательного совета Общества заочным 
голосованием (опросным путем).  
 11.12. Члены Наблюдательного совета могут 
участвовать в заседании посредством видео- и аудио 
конференцсвязи, и их голоса не учитываются при 
принятии решения. 
 11.13. На заседании Наблюдательного совета 
Общества ведется протокол. Протокол 
Наблюдательного совета составляется не позднее 10 
дней после проведения заседания, в котором 
указываются: 

дата, время и место встречи; 
лица, участвующие в собрании, в том числе 

дистанционно с использованием информационно-
коммуникационных технологий; 

повестка дня собрания; 
вопросы, поставленные на голосование, итоги 
голосования по ним;  
принятые решения. 

  
Протокол заседания Наблюдательного совета 

Общества подписывается членами Наблюдательного 
совета Общества, участвующими в заседании, которые 
несут ответственность за правильность оформления 
протокола собрания. Решения наблюдательного совета 
общества могут быть приняты заочным голосованием 
(опросным путем) всеми членами наблюдательного 
совета единогласно. 
 11.14. Протокол заседания Наблюдательного 
совета Общества представляется в исполнительный 
орган Общества для исполнения в день подписания. В 
случае принятия Наблюдательным советом решения о 
созыве общего собрания акционеров информация об 
этом решении будет представлена Директору в день 
проведения заседания Наблюдательного совета. 
 11.15. Наблюдательный совет и его 
председатель должны действовать в интересах 
Общества при осуществлении своих прав и 
выполнении своих обязанностей. Они несут 
ответственность перед Обществом и его акционерами 
в соответствии с юридическими документами и 
настоящим уставом. 

XII. ЖАМИЯТНИНГ ИЖРОИЯ ОРГАНИ 
12.1. Жамиятнинг кундалик фаолиятига 

раҳбарлик Директор томонидан амалга оширилади. 
12.2. Ижроия органи жамиятнинг кундалик 

фаолиятини бошқаради ва оператив раҳбарликни 
Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги, жамият 
устави, акциядорлар умумий йиғилиши ва кузатув 
кенгашининг қарорларига мувофиқ амалга оширади 

12.3. Директор акциядорлар Умумий йиғилиши 
ва Кузатув кенгашига ҳисобот беради. 

XII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 
 12.1. Руководство текущей деятельностью 
Общества осуществляется Директором. 
 12.2. Исполнительный орган осуществляет 
руководство текущей деятельностью общества и 
осуществляет оперативное управление в соответствии 
с законодательством Республики Узбекистан, уставом 
общества, решениями общего собрания акционеров и 
наблюдательного совета. 
 12.3. Директор подотчетен общему собранию 
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12.4. Директор кузатув кенгаши томонидан уч 
йил муддатга сайланади (тайинланади). Директор 
билан меҳнат шартномасини жамият номидан кузатув 
кенгаши раиси ёки Кузатув кенгаши ваколат берган 
шахс имзолайди. 

12.5. Директорга тўланадиган ҳақ миқдори 
жамият фаолиятининг самарадорлигига тўғридан-
тўғри боғлиқ бўлиб, меҳнат шартномасида 
белгиланади. 

Бунда, меҳнатга ҳақ тўлашнинг ягона 
рағбатлантириш сиёсати асосида ойлик иш ҳақи ва йил 
якунлари бўйича бир йўла тўланадиган мукофот 
тўловлари миқдори кузатув кенгаши томонидан 
белгиланади. Кузатув кенгаши томонидан белгиланган 
тўловлар миқдоридан ташқари ҳар қандай қўшимча 
тўлов турлари таъқиқланади. 

 12.6. Директорнинг ваколатларига жамиятнинг 
кундалик фаолиятига раҳбарлик қилишга доир барча 
масалалар киради, акциядорлар умумий йиғилиши ва 
кузатув кенгашининг ваколатларига киритилган 
масалалар бундан мустасно. 

12.7. Директор акциядорлар умумий йиғилиши 
ва Кузатув кенгашининг қарорлари бажарилишини 
ташкил этади. 

12.8. Директорнинг ваколатларига 
қуйидагилар киради: 

- Жамият номидан ишончномасиз иш юритиш ва 
унинг манфаатларини ҳимоя қилиш, жамият 
номидан ҳужжатларни имзолаш; 

- ўз ваколатлари доирасида Жамиятнинг самарали ва 
барқарор ишлашини таъминлаган ҳолда унинг 
жорий фаолиятига раҳбарлик қилиш; 

- акциядорлар Умумий йиғилиши ва Кузатув 
кенгаши қарорларининг бажарилишини ташкил 
этиш; 

- Жамиятнинг банк ва бошқа молиявий 
ҳужжатларигиг биринчи имзоси ҳуқуқи билан 
банкларда ҳисобварақлар очиш;  

- Кузатув кенгаши билан олдиндан келишилган 
ҳолда Жамиятнинг филиали, ваколатхонаси, шўъба 
ёки тоъбе жамияти раҳбарини тайинлаш; 

- Кузатув кенгаши билан олдиндан келишилган 
ҳолда Жамият тузилмалари раҳбарларини 
тайинлаш, ишдан бўшатиш; 

- жамият тузилмалари рахбарлари ҳисоботларини 
ҳар чорак якуни бўйича эшитиш; 
 
 

- Кузатув кенгаши билан олдиндан келишилган 
ҳолда штатларни тасдиқлаш; 
 

- жамият ходимларини ишга қабул қилиш, улар 
билан меҳнат шартномаларини тузиш ва бекор 
қилиш, уларга нисбатан интизомий жазо 
чораларини қўллаш, ходимлар томонидан меҳнат 
ва ижро интизомини сақлаб туришини таъминлаш; 

акционеров и наблюдательному совету. 
 12.4. Директор избирается (назначается)  
Наблюдательным советом сроком на три года. 
Трудовой договор с Директором от имени общества 
подписывается председателем наблюдательного совета 
или лицом, уполномоченным наблюдательным советом. 
 12.5. Размер вознаграждения, выплачиваемого 
Директору, находится в прямой зависимости 
от эффективности деятельности общества и 
определяется в трудовом договоре.  

При этом размер месячной заработной платы и 
премий по итогам года определяется Наблюдательным 
советом на основе единой стимулирующей 
политики оплаты труда. Запрещаются любые виды 
дополнительных выплат, кроме выплат, 
установленных Наблюдательным советом. 

12.6. К полномочиям Директора относятся все 
вопросы руководства текущей деятельностью 
общества, за исключением вопросов, отнесенных к 
компетенции 
общего собрания акционеров и наблюдательного совета. 
 12.7. Исполнительный орган организует 
выполнение решений Общего собрания акционеров и 
Наблюдательного совета. 

12.8. К полномочиям Директора относятся: 
 

 ведение дел от имени Общества без доверенности и 
защита его интересов, подписание документов от 
имени Общества; 

 руководство текущей деятельностью Общества, 
обеспечение эффективной и стабильной работы в 
пределах своих полномочий; 

 Организация выполнения решений Общего собрания 
акционеров и Наблюдательного совета; 

 открытие счетов в банках с правом первой 
подписи банковских и иных финансовых документов 
Общества; 

 по предварительному согласованию с 
Наблюдательным советом назначение руководителя 
филиала, представительства, дочернего или 
зависимого общества; 

 по предварительному согласованию с 
Наблюдательным советом назначение и освобождение 
от должности руководителей структурных 
подразделений Общества; 

 заслушивание отчетов руководителей структурных 
подразделений Общества по итогам каждого 
квартала; 

 по предварительному согласованию с 
Наблюдательным советом утверждение штатного 
расписания; 

  прием на работу работников общества, 
заключение и расторжение с ними трудовых 
договоров, применение к ним дисциплинарных 
взысканий, обеспечение соблюдения работниками 
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- ходимларга иш ҳақи ва мукофотлар миқдорини 
белгилаш; 

- ходимлар мансаб йўриқномаларини тасдиқлаш; 
- Жамиятнинг барча ходимлари томонидан 

бажарилиши мажбурий бўлган буйруқ ва 
фармойишлар чиқариш ва кўрсатмалар бериш; 

- ходимларга мукофотлар тўлаш  ҳақида буйруқлар 
чиқариш; 

- ушбу Устав ва қонун ҳужжатларида акциядорлар 
Умумий йиғилиши ва Кузату кенгашининг 
ваколатига киритилмаган битимлар тузиш; 

- Жамият номидан амалдаги қонунчиликка асосан 
ишончномаларни бериш; 

- асосий воситаларини амалдаги қонунчиликда 
белгиланган тартибда ҳисобдан чиқариш; 

- жамият фаолиятининг асосий йўналишлари 
лойиҳасини ишлаб чиқиш; 

- жамият фаолиятини такомиллаштириш бўйича 
таклифлар ишлаб чиқиш; 

- маркетинг тадқиқотларни ўтказиш; 
- жамиятда кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва 

малакасини ошириш бўйича ишларни ташкил 
қилиш; 

- жамиятнинг бизнес-режаларини ишлаб чиқиш; 
- жамият уставига ўзгартиш ва қўшимчалар 

киритиш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш; 
- жамият томонидан таъсис этилган шўъба ва тобе 

корхоналарини кўрган даромадлар юзасидан 
қарорлар қабул қилиш; 

- ҳомийлик кўрсатиш тўғрисида қарорлар қабул 
қилиш. Бунда ҳомийликка сарфланадиган ҳар 
йилги ҳаражатлари ўтган йилда олинган соф 
фойданинг 3 (уч) фоизидан ошмаслиги лозим 
ҳамда бу ҳаражатлар жамият бизнес-режасининг 
ўтган ҳисобот давридаги соф фойдага тааллуқли 
қисми кўрсаткичлари бажарилганда амалга 
оширилади (бундан Ўзбекистон Республикаси 
Президенти ва Ҳукумати қарорларида назарда 
тутилган ҳоллар мустасно); 

- Жамиятнинг ички меъёрий ҳужжатларини ишлаб 
чиқиш; 

- Жамият акциядорларининг арз ва эътирозларини 
кўриб чиқиш; 

- Жамиятнинг ички меъёрий ҳужжатларини 
тасдиқлаш, акциядорлар умумий йиғилиши ёки 
кузатув кенгашининг ваколатига кирувчи ички 
меъёрий ҳужжатлар бундан мустасно; 

- Жамиятга суд даъволари тақдим қилиниши билан 
боғлиқ масалаларни кўриб чиқиш; 

- жамият кундалик фаолиятининг қонун 
ҳужжатларида назарда тутилган бошқа 
масалаларини кўриб чиқиш; 

Директор қонунчиликда, жамият уставида ва 
меҳнат шартномасига мувофиқ бошқа ваколатларга 
ҳам эга бўлиши мумкин. 

 

трудовой и исполнительской дисциплины; 
 определение размера заработной платы и премий 

работников; 
 утверждение должностных инструкций персонала; 
 издание приказов и указаний, которые должны 

выполняться всеми работниками Общества; 
 издание приказов о выплате премий; 
 заключение сделок, не отнесенных настоящим 

Уставом и законом к компетенции общего собрания 
акционеров и Наблюдательного совета; 

 выдача доверенности от имени Общества на 
основании действующего законодательства; 

 списание основных средств в порядке, 
установленном действующим законодательством; 

 разработка проекта основных направлений 
деятельности общества; 

 разработка предложений по совершенствованию 
деятельности общества; 

 проведение маркетинговых исследований; 
 организация работы по подготовке, переподготовке 

и повышению квалификации кадров в обществе; 
 разработка бизнес-планов общества; 
 разработка предложений по изменениям и 

дополнениям в устав общества; 
 принятие решений о доходах дочерних и 

подведомственных предприятий, созданных 
обществом; 

 принятие решения о спонсорстве. В этом случае 
годовыми расходами на патронаж является чистая 
прибыль, полученная в предыдущем году. Она не 
должна превышать 3 (трех) процентов, и 
данные расходы будут осуществляться при 
выполнении показателей части бизнес-плана 
общества, относящейся к чистой прибыли 
предыдущего отчетного периода (за 
исключением случаев, предусмотренных решениями 
Президент и Правительства Республики Узбекистан); 

 разработка внутренних нормативных документов 
Общества; 

 утверждение внутренних нормативных документов 
общества, за исключением внутренних 
нормативных документов, отнесенных к 
компетенции Общего собрания акционеров или 
Наблюдательного совета; 

 рассмотрение жалоб и возражений акционеров 
Общества; 

  рассмотрение вопросов, связанных с предъявлением 
судебных исков к Обществу; 

 рассмотрение иных вопросов повседневной 
деятельности общества, предусмотренных 
законодательством; 

Директор общества может иметь и иные полномочия, в 
соответствии с законодательством, уставом общества 
и трудовым договором..  
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12.9. Директорнинг мажбуриятлари: 
- Жамият манфаатларини кўзлаб иш тутиш; 
- ўз мажбуриятларини у билан тузилган меҳнат 

шартномаси шартларига мувофиқ тегишли тарзда 
бажариш; 

- акциядорларнинг Умумий йиғилиши ва Жамият 
Кузатув кенгаши қарорларининг бажарилишини 
назорат қилиш; 

- Жамиятнинг йиллик бизнес-режаси 
кўрсаткичларининг бажарилишини таъминлаш; 

- акциядорларнинг амалдаги қонун ҳужжатларида 
кўзда тутилган ахборотларни олиш, 
акциядорларнинг умумий йиғилишларида 
иштирок этиш, дивидендлар ҳисоблаш ва тўлаш 
бўйича барча ҳуқуқларига риоя этилишини 
назорат қилиш; 

- Жамиятнинг молия-хўжалик фаолияти 
тўғрисидаги ҳужжатларни Жамиятнинг Кузатув 
кенгаши, Тафтиш комиссияси ёки Жамият 
аудитори талабига кўра тақдим этилишини 
таъминлаш; 

- жамият мулкини бегоналаштиришни, уни сотиш 
шакли ва механизмини, давлат иштирокидаги 
корхоналар ва уларнинг таркибидаги корхоналар 
устав капиталига учинчи шахслар томонидан 
инвестиция киритиш бўйича келишувларини 
(битим, шартнома, меморандум ва бошқалар) 
мажбурий тарзда олдиндан кузатув кенгаши 
билан келишиш. 

- жамиятда бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботини 
ташкил этиш, уни ишончлигилигини таъминлаш, 
йиллик ҳисоботлар ва бошқа молиявий 
ҳисоботлар тегишли органларга ўз вақтида 
белгиланган тартибда тақдим этиш; 

- ҳар ойда йиллик бизнес-режанинг бажарилиши, 
жамият томонидан амалга оширилган ҳаридлар 
тўғрисидаги ҳисоботи тўғрисида Кузатув 
кенгашига ҳисобот бериш; 

- Жамият ходимлари томонидан хизмат ёки 
тижорат сирини ташкил этувчи ахборотларни 
сақланишини таъминлаш, шунингдек тижорат 
сирини ташкил этувчи маълумотлар рўйхатини 
Кузатув кенгаши томонидан белгилашни 
ташкиллаштириш; 

- ўзининг ҳамда жамият мансабдор шахсларининг 
ўқув курслари, семинарлар ва бошқа тадбирларда 
иштирок этиш орқали малакасини оширишни 
таъминлаш; 

- меҳнат ва ички тартиб интизомига риоя 
қилиниши таъминлаш; 

- ижтимоий кафолатларга риоя қилинишини ва 
жамият ходимларининг меҳнатини муҳофаза 
қилинишини таъминлаш; 

- жамоа музокараларида ижроия органи 
вакилларининг иштирокини таъминлаш, жамоа 
шартномалари ва битимлар тузилишида иш 

12.9. Обязанности Директора: 
 действовать в интересах Общества; 
 выполнять свои обязанности в соответствии с 

условиями заключенного с ним трудового договора; 
 

 осуществлять контроль за исполнением решений 
Общего собрания акционеров и Наблюдательного 
совета Общества; 

 обеспечение выполнения показателей годового 
бизнес-плана Общества; 

 контроль за соблюдением всех прав акционеров на 
получение информации, участие в Общих собраниях 
акционеров, начислением и выплатой дивидендов, 
предусмотренных действующим законодательством; 

 
 
 обеспечивать представление документов о 

финансово-хозяйственной деятельности Общества 
по требованию Наблюдательного совета Общества, 
Ревизионной комиссии или аудитора Общества; 

  заранее согласовывать с Наблюдательным советом 
отчуждение имущества Общества, форму и 
механизм его реализации, договоры об 
инвестировании третьими лицами в уставный 
капитал государственных предприятий и 
предприятий в их составе (договор, договор, 
меморандум, так далее.) 

 организовывать ведение бухгалтерского учета и 
отчетности в обществе, обеспечение ее 
достоверности, своевременное представление 
годовых отчетов и иной финансовой 
отчетности в соответствующие органы; 

 ежемесячно представлять отчетность 
Наблюдательному совету о выполнении 
годового 
бизнес-плана, отчет о закупках, осуществленных 
Общество; 

 обеспечивать сохранность сотрудниками Общества 
сведений, составляющих служебную или 
коммерческую тайну, а также организовывать 
утверждение Наблюдательным советом перечня 
сведений, составляющих коммерческую тайну; 

 обеспечивать повышение квалификации себя и 
должностных лиц общества путем участия в 
обучающих курсах, семинарах и других 
мероприятиях; 

 обеспечение соблюдения трудовой и внутренней 
дисциплины порядка; 

 обеспечивать соблюдения социальных гарантий и 
охраны труда работников 
общества; 

 обеспечивать участие представителей 
исполнительного органа в коллективных 
переговорах, участвовать в качестве работодателя в 
разработке коллективных договоров и соглашений, 
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берувчи сифатида қатнашиш, жамоа шартномаси 
бўйича мажбуриятларни бажариш; 

- ўз ваколатига тегишли ишларнинг ҳолати 
тўғрисидаги ахборотни акциядорларнинг умумий 
йиғилишига ва жамиятнинг Кузатув кенгашига 
белгиланган муддатда тақдим этиш; 

- агар, Жамият томонидан битим тузилишида у 
аффиланган шахс ҳисобланган тақдирда, кузатув 
кенгашини хабардор қилиш; 

- Кузатув кенгаши билан узоқ муддат (30 кундан 
кўп) давом этадиган хизмат сафарларини ва 
таътиллардан фойдаланиш вақтини келишиб 
олиш. Директор узоқ бўлмаганда унинг 
вазифаларини бажарувчи шахс тўғрисида кузатув 
кенгашини хабардор қилиш;  

- жамият фаолиятида қонун ҳужжатлари, жамият 
Устави, мазкур Низом ва Жамиятнинг бошқа 
ички ҳужжатлари талабларига риоя қилиш; 

- ички ҳужжатларга, амалдаги қонун 
ҳужжатларига мувофиқ бошқа мажбуриятларни 
бажариш. 

12.10. Жамиятнинг Директорни тайинлаш ва  
унинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш 
Акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига кўра 
ёки жамият кузатув кенгаши қарорига кўра амалга 
оширилади. 

12.11. Директор ўз ҳуқуқларини амалга 
оширишда ва ўз мажбуриятларини бажаришда Жамият 
манфаатларини кўзлаб иш тутиши лозим. У қонун 
ҳужжатларига ва ушбу уставга мувофиқ Жамият ва 
унинг акциядорлари олдида жавобгардир. 

12.12. Жамият Кузатув кенгаши Директор билан 
тузилган шартномани, агар улар Жамият Уставини 
қўпол тарзда бузса ёки унинг ҳаракатлари 
(ҳаракатсизлиги) туфайли Жамиятга зарар етказилган 
бўлса, муддатидан илгари тугатиш (бекор қилиш) 
ҳуқуқига эга. 

12.13. Директор Акциядорларнинг йиллик 
умумий йиғилишида молия йили якунларига кўра 
Жамиятнинг молия-хўжалик фаолияти натижалари 
тўғрисида ҳисобот беради. 

12.14. Директор мазкур устав ва акциядорлар 
умумий йиғилиши томонидан тасдиқланган «Ижроия 
органи тўғрисида»ги низом асосида иш олиб боради. 

 

выполнять обязательства по коллективному 
договору; 

 представлять информацию о состоянии дел, 
находящихся в его компетенции, общему собранию 
акционеров и Наблюдательному совету общества в 
установленный срок; 

 информировать наблюдательный совет, если он 
считается аффилированным лицом общества при 
заключении сделки; 

 согласовывать с Наблюдательным советом 
длительных командировок (более 30 дней) и 
времени отпуска. Уведомлять наблюдательный 
совет о лице, исполняющем его обязанности, в 
случае отсутствия Директора; 

 соблюдать в деятельности Общества требования 
нормативно-правовых актов, Устава Общества и 
иных локальных актов Общества; 

 выполнять иные обязательства, предусмотренные 
локальными актами и действующим 
законодательством.  
 

12.10. Назначение Директора Общества и 
досрочное прекращение его полномочий 
осуществляются по решению Наблюдательного совета 
Общества. 

12.11. Директор должен действовать в интересах 
Общества при осуществлении своих прав и 
выполнении обязанностей. Он несёт ответственность 
перед Обществом и его акционерами в соответствии 
с юридическими документами и настоящим Уставом. 
 12.12. Наблюдательный совет Общества 
вправе досрочно расторгнуть (аннулировать) 
договор, заключенный с Директором, в случае 
грубого нарушения ими Устава Общества либо 
причинения их действиями (бездействием) ущерба. к 
Обществу. 

12.13. Директора докладывает об итогах 
финансово-хозяйственной деятельности Общества на 
годовом общем собрании акционеров. 

12.20. Директор действуют на основании 
настоящего У става и положения «Об исполнительном 
органе», утверждаемого общим собранием акционеров. 
 

XIII. ЖАМИЯТ КУЗАТУВ КЕНГАШИ 
АЪЗОЛАРИНИНГ, ДИРЕКТОРНИНГ 

ЖАВОБГАРЛИГИ 
13.1. Жамият Кузатув кенгашининг аъзолари, 

Директор ўз ҳуқуқларини амалга оширишда ва ўз 
мажбуриятларини бажаришда Жамиятнинг 
манфаатларини кўзлаб иш тутиши ҳамда белгиланган 
тартибда жавобгар бўлиши лозим.  

Агар бир нечта шахс жавобгар бўлса, уларнинг 
Жамият олдидаги жавобгарлиги солидар жавобгарлик 
бўлади. 

XIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА, 

ДИРЕКТОРА 
13.1. Члены Наблюдательного совета общества, 

Директор, а также доверительный управляющий при 
осуществлении своих прав и выполнении своих 
обязанностей должны действовать в интересах общества 
и нести ответственность в установленном порядке.  

Если ответственность несут несколько лиц, их 
ответственность перед Обществом является 
солидарной. 
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Ижроия органи раҳбари ва ижроия органи 
аъзоларининг ҳаракати (ҳаракатсизлиги) натижасида 
корхона манфаатларига етказилган ҳар қандай зарар, 
зиён, уларнинг оқибатида юзага келувчи жарима, пеня ва 
бошқа мажбурий тўловлар учун ушбу шахсларнинг 
субсидиар жавобгарлиги улар билан тузиладиган меҳнат 
шартномаларида белгиланади. 

 
13.2. Жамиятга зарар етказилишига сабаб 

бўлган қарорга овоз беришда иштирок этмаган ёки 
ушбу қарорга қарши овоз берган Жамият Кузатув 
кенгаши аъзолари, Директор жавобгар бўлмайди, 
қонунчиликда белгиланган ҳоллар бундан мустасно. 

 
13.3. Жамият ёки у жойлаштирган 

акцияларнинг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига 
эгалик қилувчи акциядор (акциядорлар) Жамиятга 
етказилган зарарларнинг ўрнини қоплаш тўғрисидаги 
даъво билан Жамият Кузатув кенгаши аъзоси, 
Директор устидан судга мурожаат қилишга ҳақли. 

13.4. Суд Жамиятнинг Кузатув кенгаши 
аъзосини, Директорни, шунингдек ишончли 
бошқарувчи Жамиятга мулкий зарар етказганликда 
айбдор деб топган тақдирда, суд қарорига кўра 
уларнинг ваколатлари хўжалик жамиятларида 
раҳбарлик лавозимини эгаллаш тақиқланган ҳолда 
камида бир йил муддатга тугатилиши мумкин. 

Жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзоси, 
Директорни, шунингдек ишончли бошқарувчи 
қуйидагилар натижасида Жамиятга етказилган зарар 
учун жавобгар бўлади: 

-  чалғитувчи ахборот ёки била туриб ёлғон 
ахборот тақдим этганлик; 

-  ушбу Қонунда белгиланган ахборот тақдим 
этиш тартибини бузганлик; 

-  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.  
 

 

Субсидиарная ответственность руководителя 
исполнительного органа и членов исполнительного 
органа (дирекции) за причинение убытков, убытков, 
штрафов, штрафов и иных обязательных платежей 
интересам предприятия в результате действий 
(бездействия) членов исполнительного органа 
определяется в заключаемых с ними трудовых 
договорах. 

13.2. Члены Наблюдательного совета Общества, 
Директор, не принимавшие участие в голосовании 
по решению, причинившему вред Обществу, либо 
голосовавшие против этого решения, не несут 
ответственности, за исключением случаев, 
установленных законом. 

13.3. Акционер (акционеры), владеющий не 
менее чем одним процентом акций Общества или 
всеми размещенными им акциями, вправе обратиться в 
суд с иском к члену Наблюдательного совета общества, 
Директору с иском о возмещении убытков, 
причиненных Обществу. 

13.4. В случае признания судом члена 
Наблюдательного совета Общества, Директора, а 
также доверенного лица виновными в причинении 
имущественного вреда Обществу по решению 
суда их полномочия могут быть прекращены на 
срок сроком не менее одного года, с запретом 
занимать руководящие должности в хозяйственных 
обществах. 

Член Наблюдательного совета Общества, 
Директор, а также доверительный управляющий несут 
ответственность за ущерб, причиненный Обществу в 
результате: 
 предоставления информации, вводящей в 

заблуждение, или заведомо ложной информации; 
 нарушения порядка предоставления 

информации, установленного Законом; 
 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 возникновения убытков 
Общества.  

XIV. ЖАМИЯТНИНГ МОЛИЯ-ХЎЖАЛИК 
ФАОЛИЯТИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ 

 
а) Тафтиш комиссияси 

14.1. Жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини 
назорат қилиш учун акциядорларнинг умумий 
йиғилиши томонидан 3 (уч) кишидан иборат тафтиш 
комиссияси (тафтишчиси) тузилиши мумкин. 

14.2. Жамият Тафтиш комиссияси 
фаолиятининг тартиби ва аъзоларига доир малака 
талаблари ушбу Устав ва Ўзбекистон Республикаси 
қонунчилик билан  белгиланади. 

XIV. НАДЗОР ЗА ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОБЩЕСТВА 
а) Ревизионная комиссия 

 14.1. Для осуществления контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью общества 
общим собранием акционеров может быть создана 
ревизионная комиссия (ревизор) в составе 3 (трех) 
человек. 
 14.2. Порядок деятельности Ревизионной 
комиссии Общества и квалификационные требования 
к ее членам определяются Уставом и 
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б) Ички аудит хизмати 
14.3. Жамият активларининг баланс қиймати 

базавий ҳисоблаш миқдорининг юз минг баробаридан 
кўпроқ бўлган Жамиятда ички аудит хизмати ташкил 
этилади. Ички аудит хизмати жамиятнинг кузатув 
кенгашига ҳисобдор бўлади. 

14.4. Жамиятнинг ички аудит хизмати 
жамиятнинг ижроия органи, филиаллари ва 
ваколатхоналари томонидан қонун ҳужжатларига, 
жамият уставига 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 қонун ҳужжатларида 
белгиланган талабларга риоя этилишини текшириш 
ҳамда мониторинг олиб бориш орқали жамиятнинг 
ижроия органи, филиаллари ва ваколатхоналари 
ишини назорат қилади ҳамда баҳолайди. 

14.5. Жамиятнинг ички аудит хизмати ўз 
фаолиятини Ўзбекистон Республикаси қонун 
ҳужжатлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамаси томонидан белгиланадиган тартиб, мазкур 
устав ва акциядорлар умумий йиғилиши ёки кузатув 
кенгаши томонидан тасдиқланадиган «Ички аудит 
хизмати тўғрисида»ги Низомга мувофиқ амалга 
оширади. 

в) Корпоратив маслаҳатчи 
14.6. Жамиятда кузатув кенгашига ҳисобдор 

бўлган ва корпоратив қонун ҳужжатларига риоя 
этилиши устидан назорат қилиш вазифасини 
бажарувчи жамият корпоратив маслаҳатчиси 
лавозими жорий этилиши мумкин. 

14.7. Жамият корпоратив маслаҳатчисининг 
фаолияти жамият кузатув кенгаши томонидан 
тасдиқланган низом асосида амалга оширилади. 

 

действующим законодательством Республики Узбекистан. 
 

б) Служба внутреннего аудита 
 14.3. Служба внутреннего аудита создается в 
Обществе, если балансовая стоимость активов 
Общества более ста тысяч базовых расчетных величин. 
Служба внутреннего аудита подотчетна 
Наблюдательному совету Общества. 
 14.4. 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. 
 
 
 14.5. Служба внутреннего аудита Общества 
осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Республики Узбекистан, 
порядком, определяемым Кабинетом Министров 
Республики Узбекистан, настоящим уставом и 
Положением «О службе внутреннего аудита», 
утверждаемым общим собранием акционеров или 
наблюдательным советом. 

в) Корпоративный консультант 
 14.7. В обществе может быть введена 
должность корпоративного консультанта Общества, 
который подотчетен наблюдательному совету и 
осуществляет контроль за соблюдением 
корпоративного законодательства. 
 14.8. Деятельность корпоративного 
консультанта Общества осуществляется на 
основании положения, утвержденного наблюдательным 
советом Общества. 
 

XV. ЖАМИЯТНИНГ ЙИЛЛИК 
ҲИСОБОТЛАРИНИ ТУЗИШ, ТЕКШИРИШ ВА 

ТАСДИҚЛАШ ТАРТИБИ 
15.1. Жамият қонун ҳужжатларида белгиланган 

тартибда бухгалтерия ҳисобини юритиши ва 
молиявий ҳисобот тақдим этиши шарт. 

Жамиятда бухгалтерия ҳисобининг ташкил 
этилиши, ҳолати ва ишончлилиги, тегишли органларга 
ҳар йилги ҳисобот ва бошқа молиявий ҳисоботлар, 
шунингдек Жамиятнинг расмий веб-сайтида ва 
оммавий ахборот воситаларида акциядорларга, 
кредиторларга тақдим этиладиган Жамият фаолияти 
тўғрисидаги маълумотлар ўз вақтида тақдим этилиши 
учун жавобгарлик Жамият Диекторнинг зиммасида 
бўлади. 

XV. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, ПРОВЕРКИ И 
УТВЕРЖДЕНИЯ ГОДОВЫХ  

ОТЧЕТОВ ОБЩЕСТВА 
15.1. Общество обязано вести бухгалтерский 

учет и представлять финансовую отчетность в 
порядке, установленном законодательством. 

Ответственность за организацию ведения 
бухгалтерского учета в Обществе, его состояние и 
достоверность, сдачу годовых отчетов и иной 
финансовой отчетности в соответствующие органы, а 
также своевременное предоставление информации о 
деятельности Общества акционерам и кредиторам на 
официальном сайте Общества и в средствах 
массовой информации возлагается на Директора 
Общества. 






	Устав-28.02.2023
	Устав-28.02.2023-3

