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1. оБщиш пРАвил^
1.1. }{астоящууй !став разработан на основании 3акона Республики

9збекистан (об акционернь|х обществах и защите прав акционеров) и
других нормативно_правовь1х актов.

1.2. в соответствии с приказом (омитета по
государственнь1м имуществом у{ предпринимательству

управленито
Республики

9збекистан от 2з декабря |994 года .}\ъ 763к_|{Ф производственное
объединение <<Ёавоийцемент) образовано путем преобразования открь1того
акционерного общества <}{авоийцемент) в является производотвеннь1м
объединением' а его деятельность регулируется [рах<данским кодексом
Республики
обществах и

документами.

9збекистан, в соответствии с 3аконом (об акционернь1х
защите прав акционеров) и другими нормативно_правовьтми

Акционерное общество <1{ьтзьтлкумцемент)

1{раткое наименование общеотва:

Ёа узбекоком

Ёа узбекском
язь1ке
на латинице:
на кириллице:

на русском
язь!ке:

на латинице:
на кириллице:

на русском
язьтке:

{!

Фбщество) признано правопреемником открь1того акционерного общества
<|{роизводственное объединение <Ёавоийцемент))' акционерного общества
<@|:11чшгпвегпеп1 }збекист ан-Аслания>> и открь1ть1х акционерньтх обществ
<!|:|1чшгпвегпеп1>>.

1 .4. |{олное фирменное наименов ание общества:

< !1:| |чшгпз егпеп1>> а[з|уа6ог1 |& .] агп|уа1|

<!|а!|чшгпзегпеп1>> акциядорпик )камияти

<!|:1|чшгпвегпеп1р А}
<!1:||чшгпзегпеп1} А}{

$

АФ <}(ьтзь1лкумцеме1.{т))



1.5. Фбщество создается на неограниченнь1й орок деятельности.

1.6.Фбщество является }оридическим лицом и имеет в собственности
обособленное имущество, в том числе имущество' переданное ему в
уставньтй фо"д (уставньтй калита;т), утитьт"'Ё*''. на его самостоятельном
6алансе, мо)кет от своего имени приобретать иосуществлять ип{ущественнь1е
и личньте неимущественнь1е лрава, нести обязанности, бьтть истцом и
ответчиком в суде

1.7. (омпания имеет исклточительное право на использование своего
фирменного наименовани'1. Фбщество вправе иметь собственну[о круглу1о
печать со своим фирменньтм наименованием, полностьк) написаннь1м на
государственном язь1ке' и овой логотип (наименование может бьтть нанесено
также на лтобом другом язьлке), 1птампь1 и 6ланки оо своим наименованием,
собственнуто эмблему' и другие свои признаки.

1.8. Фбщество вправе ооздавать дочерние и подведомственньте
хозяйственнь|е общества лтобой организационно-правовой
предусмотренной законодательством.

формьт,

1.9. Фбщество мох(ет создавать филиаль1 на территории Респу блики
9збекистан в установленном порядке и наделять их полномо чу|ями в объеме
и порядке' установленнь|х законодательством и 9ставом Фбщества.

1.10. Фбщество может создавать филиальт и открь1вать
представительства за пределами Республики }збекистан и наделять утх
полномочиями в пределах и порядке, установленнь1х законодательством и
}ставом Фбщества. Фбщество обеспечивает свои
представительства имуществом.

филиальт и

1'11' Филиальт и представительства Фбщества не явля}отся
}оридическими лицами и действу}от на основании поло)кений, щверждаемьтх
Ё{аблтодательнь1м советом Фбщества.

|'|2. Фбщество вправе создавать админисщативнь1е у{рея(дения за
пределами
9збекистан,

своего торидического адреса на территоРии Республики
не ооуществлятощие основну;о деятельность Фбщества.

1.13. Фбщество вправе улёствовать в создании предприятий,
организаций и инь1х коммерчес{<их структур и их хозяйственной
деятельности' в том числе на основе холдинга' за счет соботвеннь|х средств, в
том числе на основе добавлениядоли.



|.\4. с акционерами в обществе обращатотся одинаково' независимо от
их доли' дохода' пола, рась|' религии, язь1ка, социального происхоя{дения,
личного и соци€|-пьного статуса.

1.15. Адрео общества: Республика !збекистан, 2\0103, Ёавоийская
область, г. Ё{авои _ 3.

1 .16. Адрес элекщонной почтьт общества: !п[о@ч!а|1чшгпзегпеп1.ц:.

1 . 1 7. Ф фици€|"пьнь1 й сайт общества : тттштм. 0 |:| 10цгпвегпеп1. ц:.

2. сФвРА дшятвльности оБщшствА
(основнь|ш нАпРАвлвнищ и цшли

2.1. Фсновной цель}о создания Фбщества является получение прибьтли
от финансово-хозяйственной деятельности 9бщества в интересах
акционеров.

2.2. @6еспечение финансовой устойчивости и конкурентоспособности
продукции, приводящее к росту стоимости акций Фбществ а, увеличени}о
производственнь1х' экспортнь1х и показателей энергоэффективности,
модернизация' техническое и технологическое обновление явля}отся
стратегическими целями Фбщества.

2.3. Ф6щество осуществляет следу}ощие видь1 деятельности и услуг для
дости)кения своих целей:

_ цроизводство 14 ре€[лизация цемента' фасованного цемента и
мраморнь1х плит;

- производство и Реа!\изация товаров народного пощебления;

_ коммерческа'1 деятельность' вне1пнеэкономическая деятельность; .

_ автотранспортнь1е услуги и работьт;

- строительно-монтат{нь1е' ремонтнь1е работьт;

- осуществление экопортно_импортнь1х операций, сбьтта и лизинга;

-вь!полнение топощафо-ге0логических, геодезических и
марктшейдерских работ и ок€шание $слуг;

;
}

- проведение геолого-разведочнь1х рабрт на все видь1 полезнь1х
ископаемь{х' а так)ке составление проектно-сметной документ ации;

_ разработка недр и подготовка технического проекта;



- переработка г[олезнь!х ископаемь1х до по'1учения товарного продукта;

_ предоставление платнь1х услуг физииеским и торидическим лицам' то

есть для дома!шних хозяйств' участников доро)кного двия{ения транспортнь1м

обслуживанием' услугами связи, }килищнь1м хозяйством, образовательнь1ми

у{ре)кдену|ями) культурньтм обслуживанием, экскурсионнь1м обслух<иванием

туристов, физкультурой спортом, санаторно-курортнь|м

оздоровительнь1м обслуживанием' коммунальнь1м об слу>киванием ;

- открь1тие у| организацу|я сети фирменнь1х магазинов' ре€|"лизу|ощих

собственнуто продукци}о и товарь1, в том числе шродукци}о и товарь1'

приобретеннь1е на основаъту:,у\ договоров у других организацир| и частнь1х

г!редприятий, по оптовь|м и розничнь1м ценам;

_ мех(дународнь1й бизнес, создание совместньгх предприятий,

консультирование в области тамо)кенного и наг|огового законодательства -

консультационнь1е услуги' ок€вание услуг по декларированик) щузов и

таможенному оформленито;

- изготовление' монтая{ и прода)ка метштлоконсщукций, оборудов ания,

строите'!ьнь1х консщукций' сантехнических' сто.]ш1рнь1х' х<елезобетоннь1х

из делий, элекщ омонтах{нь|е р аботьт ;

- производство и реал|4зация лить1х деталей (излелий) и запаснь1х

частей из мет€ш1лог!роката, вторичнь1х отходов черньгх и цветнь1х метш1лов в

- производотво

_ производство

и

и

р еа"]1из ац у|я:*1з де !|у|й из ги пс о картона ;

р еализ ацу|я изве стняк а ;

лифтов;

интересах предприя т\4я и потребит елей;

_ изготовление, сборка и прода)ка металлоконсщукщий;

_ техническое обслутсивау[ие, разборка' ремонт и н€1ладка подъемнь1х

кранов всех типов;

- техническое обслухсивание, разборка, ремонт и наг[адка всех типов

- техническое обспух<ивание' р*бор.'' ремонт и нш1адка экскаваторов

всех типов; 1

- проведение ремонтнь1х' строите'1ьно-монта}кнь1х работ методами

промьт1шленного €|льпинизма;
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- осуществление посреднической и представительской деятельности
внутри странь| и за рубежом;

маркетинговь1е услуги и

ием

и

_ бирхсевая и брокерская деятельность'
иоследования рь|ночного спроса и предложения;

странь1 и за рубе;ком, ок€}зание
предприятиям) в том числе вновь
предприятиям;

производственно-технических услуг
строящимся у| модернизируемьтм

_ транспортно-экспедиционнь1е услуги' Фрганизация и обслуживание
ск.]1адского хозяйства;

- покупка' эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание и
продажа всех видов автомобилей, атак)ке строительной техники;

- вь1полнение проектнь1х' ремонтно-строительнь1х работ на территории

- вь1полнение проектнь|х, ремонтно-реставрационнь!х' отделочнь1х
работ;

- производство' закупка и продах{а лесоматериа.т1ов, изделий из дерева,
лакокрасочной продукции, труб и других строительнь1х матери'1лов;

_ торгово_закупочная деятельность, розничная, мелкий, оптовая
торговля, посредническсш и коммерческая торговля, организация торговли на
условиях комиссионнь1х;

_ ок€вание посреднических услуг по вь1ращивани}о' заготовке,
переработке, хранени}о ут реы|у|зации продукции сельского хозяйства,
жив0тноводства, птицеводства и пчеловодства' их доставке зак€вчику, а
также племеннь1е (генеалогинеские) работьт' ок€вание услуг и создание
кормовой базьт;

- переработка отходов производства и организаци'{ торговли
полуфабрикатами;

_ сбор, хранение, перераб''*' и транспортировка вторичного сь1рья;

_ организация торговь1х вь|ставок, ярмарок' аукционов;



- ок€вание гостиничнь1х услуг' в том числе ок€вание гостиничнь1х услуг
иностраннь1м гостям, эксплуатация и использование гос!иниц со всёми
соответству}ощими услугами и у до6ствами;

_ услуги по переводу, набору текста и копировани}о;

- ок€вание услуг в области медицинской, физииеской и культурной

реабилитациу|,
оборулова\|ия)

гомеопатических - лекарственнь1х раотительнь1х препаратов, перевязочнь1х
матери€|"лов' предметов ухода за больньтми;

- орган|4зация и использован?|е аптек и фармацевтического
производства;

- техническое обслух<ивание автомобилей, строительство и
эксплуатация А3€;

- вь!соковольтнь1е иопь|тания и измер ения электрооборудо вания;

- ремонт и наладка элекщооборулования;

- производство иреа]ту1зация цемента и товаров народного пощебдения
на его основе;

- производство и реализация кирпича, в том числе огнеупорного и
других видов специ€}льного кирпича;

_ вь1полнение строительно_ремонтнь!х работ и ок€вание ус'гуг;

_ производотво, укладка и реа]|изация асфальта;

- ок€шание х(елезнодорожнь!х услуг;

- г|роизводотво и ре€|лизация щебня;

- производство и прода)ка камня;

- производство}1 реализация полиэтиленовь1х' полипропиленовь1х'
тканевь1х и бумаэкнь1х ме1шков;

ё

_ заправка и прода)ка кислоро*нь'* баллонов;

- заправка и прода}ка г€вовь1х баллонов; 
!

- заправка и продат(а служебньтх и личнь1х автомобилей;
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- заправка и продах(а бь:товьтх баллонов г€вом;

_ производство и ре€|-]1изация электродов;

- г1роизводство и реа!|у|зация тшифера;

- производство и реа"]1изация муки;

_ создание рьтбньтх хозяйств, интеноивное разведение и вь1ращивание

рьтбьт, переработка и реализация рьтбьт, креветок, рьтбьт и рьтбопродуктов;

- производство и реа]1изацутя продукции из хпопчатника фастительное

масло' кундх(ара' мь|ло и др.).

2.4. .{еятельность' требутошая специального разре1пения (лицензии),

2.5. |{омимо ук€ваннь1х вь!1пе видов деятельности'

осуществлять ину[о не противоречащу[о законодатепьству

осуществляется после получения соответству}ощего разре1пену|я (лицензии).

общество мох{ет

деятельность по

совер1шенствовани}о и поддерх{ке работьт своих подразделений и обществ'

3. РАзмшР устАвного ФондА оБщшствА, шоРядок шго
увш личш *|14я |4лу1 умшнь 1ш ш ния

3.1. }ставньтй фо"д Фбщеотва состоит из номинш1ьнои стоимости

акций Фбщества' приобретеннь1х акционерами.

3.2.!отавнь1й фонд Фбщества составляет 702 б01 533 000 (семьсот два

миллиарда 1шестьсот один миллион пятьсот тридцать три ть1сяни) сумов и

номинш1ьная стоимость одной акции составляет 1 570 (одна ть1сяча т]ятьсот

семьдесят) сум. акций общества обьткновеннь1х именнь1х акций объемом

447 516 900 (нетьтреста сорок семь миллионов пятьсот 1шестнадцать ть1сяч

девятьсот) акций.

3.3./{ицо, которое стш1о владе]1ьцем 50 и более процентов акций

общества, в течение щидцати дней обязано объявить предложение

владельцам ост€}пьнь1х акций продать ему акции по рь1ночной стоимости,

если до этого лицо не владело акциями ил|4 владело менее 50 процентами

акций данного общества. Б олутае полученияв течение тридцати дней со дня

объявления письменного согласи{ акционера о прода}(е принадлежащих ему

акций, владелец 50 и более 
''роцеЁтов 

акций общеотва обязан купить даннь1е

акции.

!



а) )/величение уставного фонда общества

3.4.}ставньтй фонд общества мо}кет бьтть увеличен путем р€вмещения 1

дополнитепьнь1х акций.

3.5.Ретшения об увеличении уставного фонда общества и о внесеъ|ии

соответствутощих изменений в устав общеотва принимак)тся общим

собранием акционеров.

3.6.[ополнительнь1е акции могут бьтть размещеньт обществом только в

пределах количества объявленнь1х акций, установленного уставом общества.

3.7. Ёаблтодательньтй совет утверждает проопект эмиссии акций |4

принимает ре1шение о вь1пуске акций, а также утверждает текст изменений в

эти документь1.

3.8. Ретцением об увеличении уотавного фонда (уставного капитала)

общества долх(ньт бьтть определень1 колш{ество р€вмещаемь1х

дополнитепьнь1х прость|х акций, сроки и условия их размещени'1.

3.9. 9величение уставного фонда (уставного капит€!ла) общества может

осуществляться за счет привлеченнь1х инвестиций, собственного капитш1а

общества и начиоленнь1х дивидендов в порядке, установленном

законодательством.

3.10.|1ри р[вмещении обществом акций и эмиссионньтх ценньтх бумаг,

конвертируемь!х в акции' оплачиваемь1х денежнь1ми средствами' акционерь1

- 
владельць1 голосу[ощих акций име}от преимущественное право на их

приобретение.

б) )/мень!шение уставного фонда общества

3.1 1 .}ставньтй фонд общества может бьтть умень1цен г1утем

умень1шения номин€ш1ьной стоимости акций или сокращения их общего

количества' в том числе путем приобретения части акций обществом с

последу[ощим их аннулированием.

3.12.Ретшения о6 умень1цении уставного фонда общества и о внесении

соответству1ощих изменений в устав общества приниматотся общим

собранием акционеров. $

3.13.|1ринима'{ ре1шение об умень1шении уставного фонда общества,

общее ообрание акционеров указь1вает причинь1 умень1пения уотавного

фонда и устанавливает порядок его уменьтшения.



4. видь! Акции оБщшствА, номинАльнАя стоимость и
поРядок вь1плАть| по ним диву7дшндов

4.1. Акции общества обьткновеннь1х именнь1х акций явля}отся
вьтпущеннь1ми ценнь1ми бумагами номин€штьной стоимость1о | 570 (одна
ть1сяча пятьсот семьдесят) сумов.

4.2. |[ростьте акции явля1отся голосу}ощими, да}ощими права их
владельцу на полу{ение дивидендов, у{астие в управлении обществом.

4.з. |{о ре1цени1о общего собрания акционеров дивиденд мо)кет
вь1плачиватъоя дене}кнь1ми средствами или другими законнь|ми средствами
платежа либо ценнь|ми бумагами общества.

4.4. !ивиденд распределяется между акционерами пропорцион€шьно
чиолу и типу принадле}кащих им акций.

4.5. Фбщество вправе по ре3ультатам первого кварт€}ла' полугодия,
девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года
принимать ре1]]ени,1 о вь1плате дивидендов по размещеннь1м акциям

4.6. Решление общества о вь1плате дивидендов г1о результатам первого
кварт€!"ла' полугодутя и девяти месяцев финансового года может бьтть принято
в течение трех месяцев после окончания соответству[ощего периода.

4.7. Ретшение о вь1плате дивидендов' размере дивиденда, форме и
порядке его вь|плать1 по акциям каждого типа принимается общим собранием
акционеров на основании рекомендациР] наблтодательного совета общества,
даннь1х финансовой отчетности в случае нытичия аудиторского закл}очения о
ее достоверности.

4.8. Б рештени:,4 о вь1плате дивидендов должньт бьтть ук€|зань1 дать1
начы1а и окончани'{ вь|плать1 дивидендов.

4.9.Бьтплата обществом начисленнь1х дивидендов по прость1м акциям
осуществляется о соблтодением равнь1х прав акционеров на получение
дивидендов.

4.10.€рок и порядок ,,'.'*,',, дивидендов определя}отоя уставом
общества или ре1пением общег& собрания акционеров. €рок вь|плать1

дивидендов не мох{ет бьтть позднее 1шестидесятй дней со дн'1 лриътятиятакого

ре1шения.
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4'11'в случае невь|плать] (неполунения) по вине общества дивидендовв установленнь]е общим собранием акционеров сроки, по невь.плаченнь!м(неполуненньтм) дивидендам ||ачисляется пеня исходя из ставкирефинансирования' установленной [-{ентральнь1м банком Республики9збекистан' Размер пени' начисляемой по невь1плаченнь1м (неполуленньтм)
дивидендам' не дошкен превь1|1]ать 50 процентов суммь1 невьтплаченнь|х(неполутенньлх) дивидендов.

4'12'Акционер вправе требовать вь1плать1 начисленнь|х обществомдивидендов и пени в судебном порядке. в слг{ае невьтплатьт обществомдивидендов при удовлетворении судом требований акционера по отно]шени}ок обществу применяется процедура устран ения неплатежеопособн ости утлиобъявления банкротом в порядке, уотановленном законодательством.

5. РвзшРвь1и дР}тив Фондь| оБщшствА
5.1. в обществе создается резервнь]й фонд за счет чистой лрибътли иинь!х средств' необходимь:х для деятельности общества' определяемь1хобщим собранием акционеров.

,о",'.']:;":"'*"#-"*#;":#;х"]',}'.]|#ъ;жу,::нж;#]
общества в слу{ае отсутствия иньтх средств. Резервтъй фотц общества не*может бьтть использован для инь1х целей. 

г--_-_ \1'чд+

::;н**1#."';:;н;;'ж::::%"*}. ;",ж,"? 
]

жт###г;;.ж;;'::";::.-,::}ж}::: "'ж.:: 
!

5'5' Резервньтй фонд общечтва не может бьтть использован для иньтх !целей. 
;

5.6. в слг{ае полного или чаетичного расходов аниярезервного фондаон будет восстановлен за счет обязательньтх отчислений. 
'Рог191 9 *0нда 

]
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5.7. (тоимость чисть1х

между активами Фбшдества и

бухгалтерск0го учета.

активов Фбщеотва определяется как р€вница

общей суммой его обязательств по даннь|м

7.3. |[роводимьте

являтотся внеочереднь1ми.

7.4. Акционерь1 (акшионеР),

не менее чем одного г1роцента

позднее б5 дней после окончания

общества не установлен бопее

6. оРгАнь1 ушРАвлшния оБщвствА

б.1. Фрганами управления компании явля1отоя: Фбщее собрание

акционеров, Ёабл}одательнь:й совет и йсполнительньтй орган (|енеральньхй

директор).

6.2. Фтно1шения мех(ду акционерами общества' органами управлен\4я 14

конщоля сщоятся на принципах взаимного доверия' уважения'

подотчетности и контроля.

6.3. [опжностнь1е лица Фбщества должнь1 профессион€!пьно и разумно

исполн'{ть свои обязанности на основании законодательства, наотоящего

устава и ретшений органов управпеъ||4я Фбщества'

7. оБщшш соБРАниш АкционшРов оБщш,ствА

7. 1.Фбщее собрание акционеров является вь1с!.шим органом управлени'1

общества.

7.2.Фбщеотво обязано ех{егодно проводить общее ообрание акционеров

(годовое общее собрание акционеров).[одовое общее собрание акционеров

проводится в сроки, но не позднее чем через 1песть месяцев после окон!|ани'т

финаноового года.

помимо годового общие собрания акционеров

явпя1ощиеся в совокупности владепьцами

голооу}ощих акций общества, в срок не

финансового года общества' ес{|у1 уставом
поздний срок' вправе внести вопрось1 в

повестку дня годового общего ообрания акционеров и вь!двит{уть кандидатов

в наблтодательнь1й совет и ревизионную комисои}о (ревизорь:) общества'

число которь1х не может превь11шать количественного состава этого органа.

7.5. Акционер, владетот*ий не менее чем пять}о процентами

голооу[ощих акций общества' вг!раве самост0ятельно привлечь аудиторску1о

организацито для изучения име}ощихся признаков нару1шения требований к

закл}очени}о сделки с аффилированнь|м лицом, в ре3ультате которой нанесен

ущерб обществу либо булет нанесен в булушем вследствие совер|пения
\2



данной сделки. Б слунае установления судом факта нару1шения ще6ований к
зак''1}очени}о сделки общество обязано в меоячньлй срок с момента
вступления ре1пения суда в законну}о силу во3местить расходь| акционера по
привлечени}о ауАиторской организации в р€шмере' не превьт1п€1[ощем
рь!ночну}о стоимость даннь|х услуг.

7.6. [одовое Фбщее ообрание акционеров проводится' как правило' в
апреле _ ик)не каждого года.

7 '7 ' Ф6щее собрание акционеров ведет председатель наблподательного
совета о6щества, 4 Б случае его отоутствия по уважительнь!м причинам 

-один из членов наблтодательного оовета общества.

7.8. к компетенции общего собрани'{ акционеров относятся:

а) внесение изменений и дополнений в устав общества или
утверждение устава общества в новой редакции;

б) реорган изация общества;

в) ликвидация общества' н€вначение ликвидатора (ликвидационной
комиссии) и утверждение промежуточного |1 окончательного
ликвидационнь1х балансов;

г) определение количественного состава на6лтодательного совета икомитета миноритарнь1х акционеров общества, избрание их членов и
досрочное прекращение их полномоний;

д) определение предельного р€вмера объявленньп( акции;
е) уменьтпение уставного фонда (уставного капит€|"ла) общества;
ж) приобретение собственньтх акций;

з) утверждение организационной сщуктурьт общества;
и) утверждение годового отчета' а также сщатегии Разву1тияобществана среднесронньтй и долгосронньтй период с определением ее конкретньгх

сроков исходя из основнь{х направлений и цели деятельности общества;
к) распределение прибьтли и убьттков общества;
л) утвер>кдение регламента общего собрания акционеров;
м) принятие ре1шен|1я о совер1шении Фбщеотв'' *ру.'ных оделок и

сделок с аффилированнь1ми лиц€ну!и Фбщества в сл)д!.шгх' предусмощенньтх
законодательством; }

н) ретпение инь|х вопросов1, -''''.тствии с правовь|ми актами;

7.9. Ретшеъ{у{я' прин'|ть1е общим собранием акционеров, доводятся досведени,1 акционеров в порядке, установленном нормативнь!ми правовь!ми
актами' в сроки' предусмощеннь|е нормативнь1ми актами, а так)|(е по
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результатам голосовани'{ не г|озднее тридцати дней со дня их принятия этих
ре||]ений.

7.|0. Ф6щее собрание акционеров общества созь1вается и проводится
на основании |!олоя<ения <Фб общем собрании акционеров)) общества.

7.||. Бопросьт' отнесеннь1е к искл}очительной компетенции общего
собрания акционеров' не могут бьтть вь1несень1 на решение исполнительного
органа общества

7.|2. Бопросьт' отнесеннь1е к искл}очительной компетенции общего
собрания акционеров, не моцт ре1шаться Ёаблтодательнь1м советом
Фбщества.

7.|з. Рештение общего собрания акционеров по вопросу,
поставленному на голосование' если иное не установлено законом,
принимается боль11|инством голосов акционеров - владельцев голосу}ощих
акций общества, принима}ощих у{астие в собрании.

7.|4. Фбщее собрание акционеров осуществляет сво}о работу на
ооновании действу|ощего законодательства' настоящего устава и |{олохс ения
(об общем собрании акционеров))' утвержденного общим собранием
акционеров.

8. нАБл}одАтшльнь1й совшт оБщшствА
8. 1 .Ёаблтодательнь|й совет общества осуществляет общее руководство

деятельность[о общества' за искл1очением ре1шения вопросов' отнесеннь1х к
компетенции общего собрания акционеров.

8.2. ({леньт }{аблтодательного совета 9бщества избиратотся общим
акционеров сроком на три [Фда. 1{оличественньтй составсобранием

Ёаблтодательного совета общества составляет 9 человек. Ёе менее одного из
них дол}кнь1 бьтть независимь1ми (неприкасаемь:й) членами.
определения независимь|ми кандидатов, их пригла1пеъ|ия и
осуществляется в порядке' установленном законодательством.

|!орядок
избрания

8.3. йогут бьтть создань1 1{омитеть1 по стратегии и инвестициям, по
аудиту' по н€шначениям и вознащажден}1ям, по противодействито коррупции
и по этике в составе членов Ёаблтодательного совета.

8.4. Бьтделение генер€штьнь1м директором общества матери€|"льной
г{оддержки или спонсорской помощи допускается в размере до 35-кратного
размера базовой раснетной величинь1. Бсе, что сверх этого, требует
разре1шен ия наблтодательного совеёа общества.

8.5. [одовьте расходь1 ца спонсорство (на основании ре1пения
Ёаблтодательного совета) не должнь[ превь11иать 3оА от чистой лрибьтли,
полуненной в предь1дущем гФА},
вь1полнении показателей части
прибьтли. предь1дущего отчетного

и эти расходь1 осуществлятотся при
бизнес_плана' относящейоя к чистой
периода вь1полня}отся (за исклточением
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олг{аев, предусмотреннь!х ре1пениями |{резидента |!равительства
Республики 9збекистан).

8.6. ,{опускатотся заседания наблтодательного совета для
засщ/1цивания отчета исполнительного органа е)кеквартш1ьно заочнь1м
голооованием (опроснь!м гутем),

( компетенции наблтодательного совета Фбтт{9913' относится:

- увеличение уставного фонда (уставного капита]-|а) общества;

- из6рание (назнанение) генер€|льного директора и досрочное
г1рекращение его полномоний, в том числе н€вначение генера-]1ьного

директора в установленном порядке на основе конкурса' проводимого ме)кду
на1шими республиканскими и иностраннь1ми менед)керами;

_ определение приоритетнь1х направлений деятельности общества с

регулярнь1м заслу1пиванием отчета иополнительного органа общества'о
принимаемь1х мерах по достижени}о стратегии развития общества;

- созь1в годовь1х и внеочереднь1х общих со6раний акционеров, за
искл}очением случаев' предусмотренньтх 3акона;

- подготовка повестки дня общего собрания акционеров;

- определение дать1' времени и места проведения общего собрания
акционеров;

- внесение изменений
утверя{дение устава @$тт\ества
собрания акционеров;

- 0пределение дать1 формирования реестра акционеров общества для
оповещения о проведении общего собрания акционеров;

- организ ац'1я установл ения рь1н очной стоимости имущества ;

- одобрение годового бизнес_плана общества, |[ри этом бизнес-план
общества на следутощий год долх{ен бьтть одобрен на заоедании
наблтодательного совета общества не позднее 1 декабря текущего года;

- ооздание слу:кбьт внутреннего аудита и назначение ее работников, а
так)ке е}кекв артш1ьно е з аслу1шив аъ|ие е е отч ето в ;

- доступ к лтобьтм документам, каса}ощимся деятельности
исполнительного органа общества, и получение их от исполнительного
органа для исполнения возлох{енцьтх на наблтодательньтй совет общества
обязанностей. |1олуленньте }Аокументьт могут использоваться
наблгодательнь1м советом о6щесфва у| его членами искл}очительно в
слуэкебньтх целях; 

!

- дача рекомендаций по размеру дивиденда' форме и порядку его

и дополнений в устав Фбщества и!!и
в новой редакции для ре1пени'{ Фбщего

вь1плать1;
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_ использование резервного и инь|х фондов общества;

- создание филиалов и открь1тие представительств общества;
_ со3дание дочерних и зависимь1х хозяйственнь1х обществ;

- утвер}кдение ре1пения о вь1пуске ценнь1х бумаг и проспекта вь|пуска;
_ внесение изменений и (или) дополнений в ранее зарегисщированнь1е

вьтпуски ценнь1х бумаг;

_ принятие ре1шения о вь1шуске обществом корпоративнь1х облигаций,
в том числе конвертируемь1х в акции;

_ принятие ре1шения о вь1пуске производньтх ценнь1х бумаг;

- прин'{тие ре1шения о вьткупе корпоративнь1х облигаций общества;

- принятие ре1шения о совер1пении Фбществом щупнь!х оделок и
сделок с аффилированньтми лицами Фбщества в случаях' предусмотренньтх
законодательством;

- определение цень1 размещения акций (вьтпуска ценнь1х бумаг на
фондовьтй рьтнок и на рь1нок вне организованной фондовой бир>ки);

- определение размеров вознащаждений и (или) компенсаций,
вь1плачиваемьтх [енеральному директору Фбщества, а также |1х
максим€}льнь1х размеров;

- в случае досрочн0го прекращения полномочий [енерального
директора Фбщества назначение временного исполнителя его обязанноотей;

_ организация' прекращение, н€вначение о.гухсбьт корпоративного
консультанта (секретаря) общеотва' утверх{дение его положения.

- закл}очение договоров' связанньтх с у{астием общества в
коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном
правовь1ми актами;

_ принятие ре1цения об 0к€вании опонсорской или безвозмездной
помощи в р€шмере' утвержденном общим собранием, либо определение
порядка ок€шания спонсорской или добровольной помощи исполнительнь1м
органом;

- утвер)кдение внутренних документов Фбщества в пределах своей
компетенциу\;

- создание комитетов, рабоних групп и инь1х подразделений в
сщуктуре Фбщества, в том числв Ёаблтодательного совета' и утвер)кдение
}ставов и положений в целЁх осуществления их деятельности |т

корпоративного управления' и|ходя из потребностей Фбщества и
действутощего 3аконодательства. !

8.8. Бьтборьт членов наблтодательного

голосованием.
совета общества

куму]|ятивном

16

осуществля}отся кумулятивнь1м |1ри



голосовании число голосов' принадлежащих каждому акционеру'
умножается на число лиц' которь1е должнь1 бь]ть избрань1 в набл}одательнь1й
совет общества, и акционер вправе отдать полученнь1е таким образом голоса
полность!о за одного кандидата или распределить их ме}кду двумя и более
кандидатами. 14збранньтми в состав наблтодательного совета общества
считатотся кандидатьт, набрав1шие наибольтшее число голосов.

8.9.|1редседатель наблгодательного совета общества избираетоя
членами наблтодательного совета и3 его состава больтпинством голосов от
общего числа членов наблтодательного совета. Ёаблтодательнь:й совет
общества вправе переизбрать своего председателя больтшинством голосов от
общего числа членов наблтодательного совета.

8.10.|!релседатель наблтодательного совета общества организует его
работу, созь]вает заседания наблтодательного совета и председательствует на
них' организует на заседа||иях ведение протокола.

8.11. в случае отсутствия председателя наблтодательного совета
общества его функции осуществляет один из членов наблтодательного
совета.

8.12. 3аседания Ёаблгодательного совета Фбщества созь1ваются его
предоедателем не ре)ке одного р€ша в кварт€ш1. |{ри необходимости моцт
проводиться внеочереднь1е заседания Ёаблтодательного совета Фбщества.

8.13. Акционерьт (акционер), владек)щие в совокупности не менее чем
одним процентом голосу}0щих акций общества' вправе щебовать созь1ва
заседания наблтодательного совета общества.

8.14. Ре:шение Ёаблтодательного совета Фбществ а яв{!яется законнь|м
при г{астии не менее семидесяти пяти процентов членов, избранньгх в состав
Ё{аблтодательного совета. Ретпения на засед ании Ёаблтода!ельного совета
Фбщества приниматотся больтпинством голосов присугствующих на
заседании' если иное не установлено законом.

8.15. }(аждьтй член Ёаблтодательного совета обладает одним голосом
при ре1пении вопросов на заседании Ё{аблтодательного совета Ф6щества.
Фдин член Ёаблтодательного совета общества не имеет права голооа за
другого члена Ёаблтодательного совета. 11ри равенстве голосов членов
Ёаблтодательного совета Фбщества голос |{редседателя Ёаблтодательного
совета Фбщества является ре1па}ощим.

8.16. |{о ре1пени}о обфго собрания акционеров членам
Ёаблтодательного совета Фбщества *ри исполнен ии ими овоих 1б"''''"остей
вь1плачива}отся заработная плата' премии ил|т расходь]' связаннь|е о
исполнением обязанностей членов Ёаблтодательного совета. .

8.!7. Ёаблтодательньтй совет Фбщества действует на основании
|[оложения кФ Ёаблтодательном совете)) Фбщества.
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9. исполнитшльнь!й оРгАн ФБ!цшствА

9.\. Руководство текущей деятельность}о общества осуществляется
исполнительнь1м органом на основе единолично - генеры1ьнь1м директором.

9.2. [енеральньтй директор руководит текушей деятельностьто
Фбщества и осуществляет оперативное руководство в соответствии с
3аконодательством Республики }збекиста:л1' 9ставом Фбщества, ре1шен иями
Фбщего со6рания акционеров и Ёабл}одательного совета.

9.3. [енеральньтй директор несет субсцдц4рну}о ответственность за
лтобой ущерб, убь:тки, тштрафьт, ш:трафьт и другие обязательнь1е платех{и'
возника}ощие в ре3ультате виновньтх дейотвий (бездействия).

9.4. [енеральньтй директор подотчетен Фбщему собранито акционеров
и Ёаблтодательному совету.

9.5. |енеральньтй директор избирается (назнанается) один раз в три
года Ретшением Ёаблтодательного €овета, и |{редседатель }{аблтодательного
оовета подпись1вает с ним трудовой договор от имени Фбщеотва каждьтй год.

9.6. |{о ре1пени}о Ёаблтодательного совета на дол)кнооть генеры1ьного
директора мох{ет бьтть объявлен конкурс между узбекскими и иносщаннь1ми
менеджерами. Рго условия определя}отся Ёаблгодательнь1м советом.

9.7. Размер вознащаждения' вь|плачиваемого генер€ш1ьному

директору, напря\,гу|о связан с эффективность[о деятельности Фбщества и
определяется в трудовом договоре.

9.8. Фтменятотся лтобьте видьт доплат' кроме ежемесячной заработной
плать1 и премии по итогам года генеральному директору (исполнительному
органу).

9.9. к полномочиям [енерального директора относятся все вопрось1

руководотва текущей деятельностьто Фбщества' за искл1очением вопросов'
отнеоеннь!х к компетенции Фбщего собрания акционеров и Ёаблтодательного
совета. 

:
9. 10. [енеральньтй дире'''} орга1{изует вь1полнение решлений общего

со6рания акционеров и Ёаблюдательного совет6.

9.1 1. 1{ полномочиям [енерального директора относятся:

18



работе

- руководить работой Фбщества в соответствии с настоящим уставом
и полномочи'1ми, предоставленнь1ми ему Ёаблюдательнь1м советом;

Ёаблтодательного совета с правом_ у{аствовать в

совещательного голоса;

_ без доверенности действует от имени общества и защищает его

интересь1;

_ совер1пение сделки с имущеотвом, балансовая стоимость и!ти

стоимость приобрете\:лия которого соотавляет до пятнадцати процентов

стоимости чисть|х активов общества на дату приъ|ятия ре1шения о сделке (за

искл}очением сделок' заклк)ченнь1х в ходе повседневной хозяйственной

деятельности и сделки, связаннь1е с размещением акций и инътх ценнь1х

бумаг);

_ совер11]ение оделок от имени общества' н€вначение руководителя

фипиала или представительства общества;

- утвер)кдение 1штатов' прием на работу работников Фбщества,

закл}очение и растор)1{ение с ними трудовь!х договоров, применение к ним

дисциплинарнь1х взь|сканий, обеспечение собптодения работниками щудовой
и исполнительскои дисциг!линь|;

- вь1дача доверенности от имени общества в соответствии с

действугощим законодательством ;

- издану|е прик€вов и распоряжений, обязательнь|х для исполнения

всеми работниками общества;

- руководство разработкой программ развития сообществ и бизнес-

г{ланов, организация и контроль за их вь1полнением; 
.

_ руководство текущей деятельностьто Фбщества, обеспечение его

эффективной и стабильной работь] в пределах своих полномоний;

- организация вь]полнения ре1шений общего собрания акционеров и

Ё{аблтодательного совета;

_ обеспечение организации, }надлех{ащего состояния и достоверности
ведения бухгалтерского г{ета и отчетности в'Фбщеотве в соответствии с

действутощим законодательством' своевременное представление годового

отчета и иной финансовой отчетнооти в соответству}ощие органь1, а так}ке



или
в

(''
нои
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предоставление акционерам информации о деятельности Фбщества 
'

кредиторь1 и другие полу{атели;

_ утверждение внущенних док)/ментов Фбщества в пределах своей

компетенц|4и;

_ соблтодение действутощих правовь1х актов и внутренних документов

Фбщества.

9.\2. [енеральньтй директор должен действовать в интересах

Фбщеотва при осуществ леът|4и своей деятельности.

9.13. |енеральньтй директор несет ответс1'венность перед Фбществом

в соответствии с 1оридическими документамии настоящим уставом'

9.|4. Фбязанности' права, социальньте гарантии, ответственность и

расторжение трудового договора генера]1ьного директора ошределятотся

закл}очаемь1м с ним трудовь1м договоро\',1'

9.15. |енеральньтй директор действует на основании настоящего

}става и |[опохс е\|ия <<Ф |енеральном директоре), утвержденного Фбщим

10.1. Аля осуществлетт|4я контроля за финаноово_хозяйотвенной

деятепьность}о у.',"'* общеотва мох{ет бьтть г1редусмотрено образование

реви3ионной комиссии (избрание реви3ора) общества.

б) €луэкба внутреннего аудита

|0.2. в обществе создаетоя служба внутреннего ауду|та' [лужба

внутреннего аудита подотчетна наблгодательному совету общества'

10.3. €лужба внущеннего аудита общества осуществляет конщоль и

оценку работь! |енерального директора' филиалов |! представительств

общеотва путем проверок и мониторинга соблтодения им|4 законодательства,

устава общества и других докуфентов, обесшечения полноть1 и достоверности

ощая{ения даннь1х в бухгал!терском учете и финансовой отчетности'

уотановленнь1х правил и процедур осущео1в[|еъ\у1я хозяйственнь1х операций,

сохранности активов' а так)ке соблтодения уотановленньтх законодательством

щебований по управлениго обществом.

собранием акционеров.

10.контРоль 3А ФинАнсово-хозяйствшнной
дшятшльность}о оБщв,ствА

а) Ревизионная комиссия

2о



10.4. €лухсба внутреннего аудита осуществляет сво1о деятельность в

соответствии с полох{ениями) установленнь1ми законодательством и

<<|{олох<ением о слу>кбе внутреннего аудита Фбщество>, утвержденньтм
Ёаблтодательньтм советом.

в) Аудиторская органи3ация (внепшний аудитор)

10.5. Аудиторская органутзация осуществляет проверку финансово-
хозяйственной деятельности общества ут' предоставляет ему аудиторское
3акл}очену1е в установленном законодательством порядке в соответствии с

закл1оченнь1м с ней договором.

10.6. Аудиторская организация несет ответственность перед

обществом за причинение ущерба вследотвие составления аудиторского
зак.,1}очения' содерх(ащего неправильньтй вь1вод о финансовой отчетности
иной финансовой информации общеотва.

этс) )/слуги корпоративного консультанта (секретаря) общества

10.7 . €лух<ба корпоративного консультанта (секретаря) создается для
осуществ ления конщоля за соблтодением корпоративного законодательства в

пределах своей компетенции. 3та служба так)ке отвечает за работе с

акционер ами и инвесторами.

10.8. €лух<ба корпоративного консультанта (секретаря) является

структурнь1м подразделением Фбщества и организуется и прекращается
исходя из потребностей Фбщества по ре1пени}о Ёаблтодательного совета.

10.9. (орпоративньтй консультант (оекретарь) действует на основании

утверх{денного Ёаблтодательнь1м советом <<|1оло>кения о корпоративном
коноультанте (секретаре) Фбщества).

10.10. Роль корпоративного консультанта (секретаря) мол{ет

вь1полнять физинеское (лица) или торидическое лицо на основании договора.

10.11. 1{орпоративньтй консультант (секретарь) подчиняется
непосредственно Ёаблтодательному совету.

1 1.комитшт миноРитАРнь{х АкционшРов оБщшствА
11.1. в целях защить1 прав и 3аконнь1х интересов миноритарньтх

акционеров в обществе может со3даваться из их числа комитет
миноритарнь1х акционеров.

|\.2. |[редлох<ения по кандидФтурам в состав комитета миноритарнь1х

акционеров вносятся в общество в !торядке и сроки, г:редусмотреннь1е для
внесения предлох{ енутй по кандидатурам в наблтодательньтй совет общества.

11.3. в из6рании членов комитета миноритарнь1х акционеров

участву}от акционерь1' присутству}ощие на общем ообрании акционеров,
которь1е не вь1двиг€!'ли кандидатов в наблюдательньтй совет общества либо

21
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кандидатурь1 от которь1х не 6ьтли избраньт в наблюдательньтй совет на

проводимом общем собрании акционеров'

||.4. Б оостав комитета миноритарнь1х акционеров не моцт входить

директор, члень1 правлени'1 общества, а также лица' избраннь;е в

наблтодательньтй совет и ревизионну}о комисси}о (ревизором) обшества'

11.5. ( компетенции комитета миноритарнь1х акционеров относятся:

-у{аотиевподготовкепредложенийповопрооам'связаннь1мс
закл1очением крупнь1х сделок и сделок с аффилированнь|ми лицами'

вносимь1м на рассмощение общего собрания акционеров ил14

наблтодательного совета общества;

_ рассмощение обращений миноритарнь1х акционеров' связаннь1х с

защитой их прав и законнь1х интересов;

- внесение обращений в уполномоченньтй государственньтй орган по

регулированик) рь1нка ценнь1х бумаг о защите прав и законнь1х интересов

миноритарнь1х акционеров;

-рассмотрениеинь1хвопросоввсоответствиисзаконодательотвоми
уотавом общества.

1 1.6. Решления комитета миноритарнь1х акционеров

прость1м бопьштинством голосов' 3аседания комитета

акционеров правомочнь1' если на них присутству1от не менее

из6ранньтх лиц от его количественного состава'

||.7. ('оличество членов комитета миноритарнь1х акционеров

определяетоя уставом общества.

11.8. 1{омитет миноритарнь1х акционеров е}кегодно отчить1вается на

общем собрании акционеров о принятьтх ре1пениях'

11.9. |1редседатель комитета миноритарнь1х акционеров ттз6ирается

членами комитета миноритарнь1х акционеров из его соотава большлинством

голосов.

11.10. |{редседатель комитета миноритарнь1х акционеров имеет право

доступа к документам общества по всем вопросам' отнесенньтм к

компетенции комитета миноритарнь1х акционеров'

11.11. |[орядок деятельности комитета миноритарнь1х акционеров

утверх{дается уг1олномоченнь1м гооударственнь1м органом по регулировани}о

рь1нка ценнь1х бумаг.

11.|2.1{омитет миноритфн"'* акционеров не вправе вме1шиваться в

хозяйственну1о деятельность обЁества'

11.13. Бметшательство в *'"","'6*'" комитета миноритарнь1х

акционеров со оторонь1 наблтодательного совета и:1и исполнительного органа

общества не допускаетоя.
22
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