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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий Устав разработан на основе

Закона Республики Узбекистан (Об акционерньп
обществах и защите прав акционеров) (далее - Закон)
и других законодательньж tжтов.

1.2. дкционерное общество KSOLUTIONS
LAB), созданное путем реорганизации из ООО
(SOLUTIONS LAB) в соответствии с Ппотоколом
Og9 (SOLUTIONS LAB)) за Jф Е/Ц_ от
n!5, О g 2О22 года. ОбщесЙ-_ра"ее
зарегистрировано Щентром государственных услуг
Шайхонтохурского района г. Ташкента 01 апреля 202l
года, за реестровым номером 97|42I, и прошедшем
перерегистрацию 21.07.2022 года Щентром
Госуларственных Услуг Яккасарайского района г.
Ташкента.

1.З. Общество осуществляет свою
деятельность в соответствии с Гражданским кодексом
Республики Узбекистан, Законами Республики
Узбекистан кОб акционерньтх обществах и защите
прав акционеров) (},lЬЗРУ-370 от 06.05.2014г.) и кО
рынке ценных бумаг> (NэЗРУ-387 от 03.06.20lбг,) и
другими нормативно-правовыми €жт€lп.Iи.

|.4. Полное фирменное наименование
Общества:

1.4.1. На узбекском языке:
на латинице: "SOLUTIONS LAB"

aksiyadorlik j amiyati;
на кириллице: "SOLUTIONS LдВ)

акциядорлик жамияти.

LAB).

|.4.2. На русском языке:
Акционерное общество KSOLUTIONS

1.4.З. На английском языке:
Joint stock соmрапу "SOLUTIONS LAB".
1.5. Сокращенное

общества:
1.5.1. На узбекском языке:
на латинице: <SOLUTIONS LAB> AJ;
на кириллице: <SOLUTIONS LAB) АЖ.
1.5.2. На русском языке: АО (SOLUTIONS

LAB).
1.5.3. На английском языке: JSC

KSOLUTIONS LAB>.
1.6. Мрес Общества:
- местонахождение и почтовый адрес: г.

Ташкент, Яккасарайский район, Шота Руставели,
12-дом.

1.7. Электронный почтовый адрес Общества:
info @,s о luti onslab. uz

1.8, Официшlьный корпоративный веб-сайт
: www.solutionslab.uz

наименование

1.умуми
1.1. Ушбу

цоI4дАлАр
устав Узбекистон

Республикасининг кАкциядорлик жамиятлари ва
aжциядорларнинг хукукJIарини химоя килиш
т}грисида>ги (онуни (матн дilвомида - (онун) ва
бошка конун хужжатлари асосида ишлаб
чикилган.

t,2. "SOLUTIONS LAB" мчж
"SOLUTIONS LAB" МЧЖнинг *УГ' qa
2О22-iтилдги б/Н,"о" баённомiЙ.u-rfrо6"rq
кайта ташкил этиш йули билан "SOLUTIONS
LAB" Акциядорлик жамияти ташкил этилган.
Жамият аввал Тошкент шахар Шайхонтохур
тумани ,Щавлат хизматлари маркiч}и томонидан
202l йил 01 апрелда 97l42l-сонлtи р}йхатга
олинган ва 2022 iтил 2| июлда Тошкент шацар
Яккасарой тумани ,Щавлат хизматлари маркази
томонидан кайта р}йхатдан }тказилган.

1.З. Жамият }з фаолиятини Узбекистон
Республикасининг Фущаролик кодекси,
"Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг
хукуцларини химоя килиш т}грисида" ги
(06.05.20l4й. УРК-ЗZО-сон) ва <(,имматли
когозлар бозори тУгрисида>ги (03.06 .201 бй. УРК-
387) (онунлари ва бошка меъёрий-цукукий
хужжатларга мувофик олиб борали.

1.4.Жамиятнинг тiлиц фирма номи:
1.4.1. Узбек тилида:

лотин ёзувида: "SOLUTIONS LдВ"
aksiyadorlik j amiyati;

кирилл ёзувида: "SOLUTIONS LAB)
акциядорлик жамияти.

1.4.2. Рус тилида:
Акционерное общество <SOLUTIONS LAB).

1.4.3. Инглиз тилида:
Joint stock company "SOLUTIONS LAB".

1.5. Жамиятнинг цисцартирилган
номи:

1. 5.1. Узбек тилида:
лотин ёзувида: (SOLUTIONS LAB> AJ;
кирилл ёзувида: KSOLUTIONS LAB)

Аж.
1.5.2. Рус тилида: АО (SOLUTIONS

LAB).
1.5.3. Инглиз тилида: JSC KSOLUTIONS

LAB)).
1.6. Жамиятнинг манзили:
- жойлашган ери ва почта манзили:

Тошкент ш., Яккасарой тумани, IIIoTa
Руставели кучаси, 12 уй.

|.7. Жамиятнинг электрон почта
манзили: utionslab.uz



2. ПРАВОВОЙ СТАТУС, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
оБщЕствА

2.1. Общество является юридическим лицом
и имеет в собственности обособленное имущество, в
том числе имущество, переданное ему в уставный
фо"д, учитываемое на его самостоятельном балансе,
может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущоственные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. общество приобретает статус
юридического лица с момента его государственной
регистрации. Общество создается на неограниченный
срок деятельности.

2.3. общество вправе открывать банковские
счета на территории Республики Узбекистан и за ее
пределами.

2.4. Общество должно иметь кругJryю печать,
содержащую его полное фирменное наименование на
государственном языке и указание места его
нахождения. В печати может быть одновременно
указано фирменное наименование на любом другом
языке.

2.5. Обrцество вправе иметь штампы и бланки
со своим наименованием, собственную эмблемУо а
также зарегистрированные в установленном порядке
товарный знак И Другие сРеДства индивидуЕIлизации
участникОв гражданскогО оборота, товаров, работ и
услуг.

2.6. Общество несет ответственность по своим
обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом

2.7. Акционеры не отвочЕlют по
обязательства-пл общества и несут риск возмещения
убытков, связанных с его деятельностью, в пределах
стоимости принадлежащих им акций.

2.8. Акционеры, не полностью оплатившие
стоимость акций, несут солидарную ответственность
по обязательствам акционерного общества в пределах
неоплаченной части стоимости принадлежащих им
акций.

2.9. Общество не отвечает по обязательствам
своих акционеров.

2.10. Государство и его органы не несут
ответственности по обязательствам общества, равно
как и общество не отвечает по обязательствам
государства и его органов.

1.8. }{tамиятнинг расмий корпоратив веб-
www.solutionslab.uz

ЖАВОБГАРЛИГИ

2.1. .Жамият юридик шахс б}либ, у }з
мустакил ба.пансида цисобга олинадиган €}лоцида
мол-мулкка, шу жумладан }зининг устав
капитrulига берилган мол-мулкка эга б!лади, }з
номидан мулкий ва шахсий номулкий
ХУКУкЛарни олиши Nамда амЕчIга ошириши,
зиммасига мажбуриятлар олиши, судда даъвогар
ва жавобгар б}лиши мумкин.

2.2. Жамият давлат р}йхатидан
}тказилган пайтдан эътиборан юридик шахс
макомига эга б}лади. Жамият фаолият к}рсатиш
муддати чекланмаган цолда ташкил этилади.

2.З. Жамият Узбекистон Республикаси
хУДУдида ва ундан ташщарида банк
цисобваращлари очишга хаклидир.

2.4. Жамият }зининг фирма номи давлат
тилида т}лищ ёзилган хамда жойлашган ери
к}рсатилган юм€rлок мухрга эга б}лиши лозим.
Мухрда бир ваrqтнинг }зида фирманинг номи
бошка исталган тилда хам к}рсатилиши мумкин"

2.5. Жамият }зининг номи ёзилган
штамп ва бланкаларга, }з тимсолига, шунингдек
белгиланган тартибда рУйхатдан }тказилган
товар белгисига цамда фукаролик муомаласи
иштирокчиларининг, товарларнинг, ишларнинг
ва хизматларнинг хусусий аломатларини акс
эттирувчи бошка воситаларга эга б}лишга хакли.

2.6.Жамият }з мажбуриятлари юзасидан
}зига тегишли барча мол-мулк билан жавобгар
б}лади.

2.7. Акциядорлар жа]\dиятнинг
мажбуриятлари юзасидан жавобгар б}лмайди ва
унинг фаолияти билан боглиц зарарларнинr
}рнини }зларига тегишли акциялар щиймати
доирасида коплаш таваккаJ,Iчилигини }з
зиммасига олади.

2.8.Акцияларнинг цацини
т}ла:rлаган акциядорлар жамиятнинг
мажбуриятлари юзасидан }зларига тегишли
акциялар цийматининг т}ланмаган кисми
доирасида солидар жавобгар бУлади.

2.9.Жамият Уз акциядорларининг
мажбуриятлари юзасидан жавобгар б}лмайди.

2.)ItАмиятнинг хуцукиЙ цолати,

т}лиц

2.10.Давлат ва нинг



З. ПРЕДМЕТ (ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ) И
ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ОБIЦЕСТВА

3.1. общество является коммерческой
организацией, основной целью которой является
.rълу"ен"е прибыли от финансово-хозяйственной
деятельности.

З.2. Щля достижения главной цели, Общество
осуществляет следующие виды деятельности и услуг:

3.2.1 Разработка, проектирование и продажа

программного обеспечения для любьш платформ,

вкJIючая компьютерные игры (в том числе разрешение
на использование программного обеспечения, выдача

(предоставление) исключительных прав на
программное обеспечение.

З.2.2 Оказание услуг по внедрению или
выполнению отдельных этапов внедрения, поддержке,

сопровождению программного обеспечения, в том

числе по обучению работе (повышению

квалификации) с этим программным обеспечением.
3.2.3 .Щоработка и модификация программного

обеспечения.
З.2.4 Создание баз данных в процессе

разработки информачионньтх систем и программного
обеспечения, подготовка записей для этих баз данных
в заданном формате, предоставление доступа к ним,

их поддержка, сопровождение.
3.2.5 ,Щеятельность по обработке данных с

применением прогрrlммного обеспечения.
З.2.6 Предоставление рекламного места в

собственном программном обеспечении либо иное

извлечение прибыли из дополнительных функчий
программного обеспечения.

з.2.7 Разработка и внедрение

автоматизированньж систем управления.
З.2.8 Анализ информационных потребностей

юридических лиц (системный анализ, бизнес-анализ),
консультирование по вопросаNI использования
информационньIх технологий в целях инновации
(реинжиниринга) бизнес-процессов с разработкой
технических требований к информачионным
системам и программному обеспечению.

З.2.9 Аулит информационных систем и

программного обеспечения в процессе их разработки,
внедрения и экспJryатации на предмет соответствия
техническим требованиям и (или) информачионным
потребностям пользователей.

жамиятнинг мажбуриятлари юзасидан жавобгар

б}лмайли, худди шунингдек жамият хам давлат

ва унинг органларининг мажбуриятлари

юзасидан жавобгар б}лмайди.

3.ЖАМИЯТ ФАОЛИЯТИНИНГ СОХДСИ
(АСОСИЙ ЙУНДЛИШЛАРИ) ВА

мАцсАди

3.1. Жамият тижорат ташкилоти
б}либ, унинг асосий максади молиявий-х}жалик

фаолиятидан фойда олишдир.
З.2. Жамият асосий максадига эришиш

учун фаолият ва хизмат к}рсатишнинг куйидаги
турларини амЕIлга оширади:

З.2.| .Хар кандай платформа-шар учун
ласryрий таъминотни, шу жумладан компютер

}йинларини ишлаб чикиш, лойиха-паш хамда

уларни сотиш (шу жумладан, ласryрий
таъминотдан фойлаланишга рухсат бериш,

дастурий таъминотнинг мутлак хукукини бериш
(таrцим этиш).

З.2.2.Дастурий таъминотни жорий этиш

ёки жорий этишда алохида босцичларни амалга

ошириш, к}ллаб-кувватлаш, хизмат к}рсатиш,
шу жумладан, ушбу ласryрий таъминот билан

ишлаш (Ma;raKa ошириш)ни }ргатиш
хизматлари.

3.2.3.Щастурий махсулотни
такомиллаштириш хамда модификация килиш,

3.2.4.Ахборот тизимлари ва дастурий
таъминотни ишлаб чикиш жараёнида

маълумотлар база;lарини яратиш, ушбу
маълумотлар базалари учун ёзувларни

белгиланган форматла тайёрлаш хамда уларга
киришни таъминлаш, к}ллаб-кувватлаш ва

хизмат к}рсатиш.
3 . 2. 5..Щастурий таъминотдан фойдаланган

холда маълумотларни цайта ишлаш фаолияти.
3.2.6.Уз дастурий таъминотида реклама

учун жой такдим этиш ёки ластурий
таъминотнинг хусусиятларидан фойлаланган
холда бошка щ}шимча даромад олиш.

3.2.7.АвтоматлаштирилгЕш бошкарув
тизимини ишлаб чикиш ва жорий этиш.

З.2.8.Юридик шахсларнинг ахборот

эNтиёжларини тахлил килиш (тизимли тахJIил,

бизнес-тацлил) Nамда бизнес-жараёнларни
инновация (реинжиниринг) цилиш максадида
ахборот тизимлари ва дастурий таъминотни жорий

килиш учун техник талабларни ишлаб чикиш
хамда ахборот технологияларидан фойдаланиш
бо'йича маслахат



З.2.|0 Оказание автоматизированных услуг
посредством разработанного резидентом Технопарка
программного обеспечения по поиску, отбору,
обработке и сортировке данньш по запросам третьих
лиц, а также предоставлению им информации.

З,2.|I Оказание услуг нерезидентам
Республики Узбекистан по разработке, управлению
(внедрению) административных и бизнес-процессов
(аутсорсинг бизнес-процессов) с использованием
программного обеспечения (программно-аппаратных
срелств).

З.2.|2 Реализация разработанных самим
резидентом Технопарка материtUIов, технологий,
устройств и систем микро-, опто- и наноэлектроники,
микроэлектромеханикиисовместимогосними
встроенного программного обеспечения.

з.2.|з Разработка (исследование,
проектирование (конструирование), тестирование,
технические испытания) оборудования систем
передачи данных, технологий, устройств и систем
радиолокации, радионавигации, радиосвязи,
радиоуправления, радиочастотной идентификации и

реализация результатов таких разработок с оказанием

усJryг по освоению их в производстве или без оказания
этих усJryг.

З.2.|4 Разработка или отдельные этапы
разработки (исследования, проектирование,
конструирование, прототипирование, тестирование),
производство (непромышленного характера)
высокотехнологических систем и устройств,
программно-аппаратных средств и совместимого с
ними программного обеспечения, а также реализация
произведенной продукции и (или) результатов
разработок с окiu}анием или без оказания услуг по
освоению их в производстве.

З.2.I5 ,,Щеятельность по технической и (или)
криптографической защите информации, включая
применение электронной цифровой подписи.

З.2.Iб .Щеятельность, связаннаJI с разработкой,
внедрением, реализацией концепции вычислительно-
коммуникационной сети физических объектов,
оснащенных встроенными технологиями для
взаимодействия между собой и с внешней средой;

З.2.|7 Экспорт информационных услуг
посредством всемирной сети Интернет.

3.2.18 Осуществление иньIх видов
деятельности, не запрещенньж законодательством
Республики Узбекистан и не указанных в настоящем
Уставе.

З.3 Виды деятельности, требующие
(разрешений), осуществляются только

З.2.9.Ахборот тизимлари ва дастурий
таъминотни ишлаб чициш, жорий килиш ва

уларни фойдаланишга топшириш жараёнида

фойдшанувчиларнинг ахборот эхтиёжлари ва
техник талабларига мувофиклигини аудит килиш.

З.2.10.Технопарк резиденти томонидан
ишлаб чицилган дасryрий таъминотда учинчи
шахс с}ровига биноан маълумотларни кидириш,
танлаш, кайта ишлаш ва саралаш хамда уларга
ахборот такдим этиш бо'йича
автоматлаштирилган хизмат к}рсатиш.

З.2.||..Щастурий таъминотдан (дасryрий-
аппарат воситаларидан) фойдаланган холда
Узбекистон Республикаси норезидентларига
ёрдамчи ишлаб чикариш, маъмурий ва бизнес
жараёнларни бошцариш (амалга ошириш) б}йича
хизмат к}рсатиш (бизнес-жараёнларни ауцорсинг
rqилиш).

З.2.1,2.Технопарк резиденти томонидан
ишлаб чикилган материаллар, технологиялар,
микро-, опто- ва наноелектроника,
микроелектротехника тизимлари хамда улар
билан мос келувчи дасryрий таъминотни сотиш.

3.2.1З.Маълумотларни узатиш тизимлари,
технологиялар, курилмаJIар ва радиолокация
тизимлари, рздионавигация, радиоалока,
ралиобошщарув, радиочастота идентификация

ускуналарини ишлаб чикиш (тадкикот }тказиш,
лойихалаш (куриш1, тест килиш хамда техник
синовдан }тказиш) ва бундай ишланмалар
натижаларини ишлаб чикариш ёки ушбу
хизматларни к}рсатмасдан туриб }злаштирилган
холда сотиш хизматлари.

3.2. 14.Юкори технологияли курилмалар ва
тизимлар, ласryрий-аппарат воситi}лари ва улар
билан мос келувчи дастурий таъминотни (саноат
характерига боглик б}лмаган холда) ишлаб чициш
ёки ишлаб чикаришнинг алох,ида боскичлари
(тадкикот }тказиш, лойихалаш, прототиплаш,
синовдан }тказиш) хамда ишлаб чикарилган
махсулотларни сотиш ва (ёки) ишлаб чицариш
натижЕuIарини }злаштириш б}йича хизмат
к}рсатиш ёки хизмат к}рсатмасдан сотиш.

З.2.15.Ахборотни техник ва (ёки)
криптографик, шу жумладан, элекц)он раща}dли
имзодан фойлаланиш оркали химоя цилиш
фаолияти.

3.2.16.Бир-бири ва ташки муцит билан }заро
мулокот цилиш учун }рнатилган технологиялар
билан жихозланган жисмоний обектларнинг
цисоблаш-коммуникация тармоги консеrrциясини

лицензий
после

получения таких лицензий,



3.4. Общество может в установленном порядке
осуществлять другие виды

установленны9 законодательством.
деятельности,

4. ФилиАлы, прЕдстАвитЕлъствА,
ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА
4.1. Общество в установленном порядке имеет

право создавать филиалы и открывать
представительства как на территории Республики
Узбекистан, так и за ее пределами.

4.2. Филиалы и представительства Общества

действуют в соответствии с Положениями о них,

утверждаемыми Наблюдательным советом Общества.

Руководители филиа-llов и представительств

действуют на основании доверенности, выданной
обществом.

4.з. общество может иметь дочерние и зависимые

хозяйственные общества в форме акционерного

общества и\и общества с ограниченной
ответственностью. Форма дочерних и зависимых
хозяйственных обществ, созданных Обществом за

пределамИ территориИ Республики Узбекистан,
определяется законодательством государства, на

территории которого создано такое дочернее или
зависимое хозяйственное общество.

4.4. Взаимоотношения между участвующим и

зависимым хозяйственньrм обществами реryлируются
законодательством Республики Узбекистан.

ишлаб чикиш, жорий килиш ва сотиш билан
боглиц б}лган тадбирлар.

З.2.17. Интернет жахон ахборот тармоги
оркаJIи ахборот хизматларини экспорт килиш.

З.2.Т8. Узбекистон Республикаси

конунчилигида ман килинмаган ва мil}кур Уставда
к}рсатилмаган бошка фаолият турларини амаJIга

ошириш.
3.3. Лицензиялар (рухсатномалар)ни тшlаб

киладиган фаолият турлари шундай лицензиялар

олингандан кейингина амаJIга оширилади.

З.4. Жаitrият конуЕчиликда белгиланган
бошка фаолият турларини }рнатилган тартибла
амалга ошириши мумкин.

4. ФилиАллАр, вАколАтхонАлАр,
-о""i*ii;?"..]rхiжlлик

4.1. Жамият белгиланган тартибда Узбекистан
Республикаси худудида ва унинг ташкарисида

филиаллар ташкил этишга ва ваколатхоналар

очишга х,аклидир.
4.2. Жамият филиаллари ва ваколатхоналари

Жамият Кузатув кенгаши томонидан
тасдикланган Низомлар асосида фаолият
юритади. Филиал ва ваколатхоналар рахбарлари
Жамият томонидан берилган ишончнома асосида
иш юритишади.
4.З. Жамият акциядорлик жаI\4ияти ёки

масъулияти чекJIанган жамият шаклидаги ш}ъба

ватобе х}жа-пик жамиятларга эга б}лиши мумкин,

Жамият томонидан Узбекистон Республикаси
худуди ташкарисида ташкил этилган ш}ъба ва

тобе х}жалик жамиЯтлари шакллари цайси чет эл

давлатида ташкил этилган б!лса, }ша давлат
(онунчилиги б}йича аникланади.
4.4. Иштирокчи ва ш}ъба х}жа-пик ж.lмиятлар

}ртасидаги }заро муносабатлар Узбекистон

Республикаси амаJIдаги К,онунчиJIиги томонидан

тартибга солинади.

5. ЖАМИЯТ УСТАВ КАПИТАЛИНИНГ
микдори

5.1. Жамиятнинг устав капитttли акциядорлар

олган жамият акцияларининг номинf}л

кийматидан ташкил топади.

5.2, Жамиятнинг устав капитали 200 000 000

(икки юз миллион) с}мни ташкил килади. У
хар бирининг номинал циймати 100 (юз) с}м
б}лган 2 000 000 (икки миллион) дона оддий

5. РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА
оБщЕствА

5.1. Уставный капитаJI общества составляется

из номинальной стоимости акций общества,

приобретенных акционерами.
5.2. Размер уставного капитала общества

составляет 200 000 000 (двести миллионов) сум,

разделенный на 2 000 000 (два миллиона) штук
акцияла линган.



100 (сто) сум каждая.
5.3. Увеличение уставного

Жамиятнинг устав капиталини
кiпайтириш:

5.З.1. Жамиятнинг устав капитaulи к}шимча
акцияларни жойлаштириш й!ли билан
к}пайтирилиши мумкин.
5,З.2. КУшимча акциялар Жамият тOмонидан

ушбу уставда белгиланган эълон килинган
акциялар сони доирасидагина жойлаштирилади.

5.3.З. Жамият устав капитЕtлини ошириш
максадида жойлаштирилган акцияларига rl}шимча

равишда чикариши мумкин б}лган эълон
килинган акциялари микдори - номинал киймати
100 (юз) с}м б}лган 2 000 000 (икки миллион) дона
оддий акциялардан иборат.

5.3.4. Устав капитаJIини к}шимча акцияларни
жойлаштириш й}ли билан кiпайтириш
т}грисидаги карорда жойлаштириладиган
к}шимча акцияларнинг умумий киймати, сони,
ТУРи, номинал щиймати, жойлаштириш тартиби,

усули, муддати, жойлаштириш (акцияларнинг
биржа ва уюшган биржадан ташкари бозорига
чицариш) нархи, акциялар учун т}лов тартиби,

амаJIга ошмаган деб топиш уJryши ва амалга

ошмаган деб топилган такдирда акциялар учун
кабул килинган т}лов воситаларини кайтариш
тартиби белгиланади.

5.З.5.Iýшимча чикарилаётган акциялар очик ва
ёпиц обуна усуллари билан жойлаштирилади.

5.3.6.Жамиятнинг устав капиталини к}пайтириш
т}грисидаги ва жамият уставига тегишли

}згартишлар киритиш цакидаги карорлар
жамиятнинг Кузаryв кенгаши томонидан кабул

килинади.

5.3,7.Жамият томонидан акцияларни ва

акцияларга айирбошланадиган, хаки пул
маблаглари билан т}ланадиган эмиссиявий

щимматли цогозларни цoftлатrттиришда овоз

берувчи акцияларнинг эгалари б}лган

акциядорлар }зига тегишли шу турдаги акциялар

микдорига мутаносиб миIцорда уларни имтиёзли
олиш цуцукига эга.

5.З. 8.Имтиёзли цуцуцни к}лламаслик т}грисидаги

царор, шунингдек бундай карорнинг aMmI килиш
муддати хакидаги карор акциядорларнинг умумий
йигилишида иштирок этаётган овоз берувчи

акциялар эгаларининг к}пчилик овози билан

кабул килиниши мумкин. Бундай карорнинг амал

килиш муддати ушбу карор цабул килинган
пайтдан эътиборан бир йилдан ортик б}лиши
мумкин эмас.

5.3.9.Имтиёзли хуцукка эга б}лган шахсларнинг

капитала
общества:

5.3.1. Уставный капитiш общества может быть

увеличен путем рд}мещения дополнительньж акций,

5.З.2. ,Щополнительные акции могут быть

размещены Обществом только в пределах количества
объявленньrх акций, установлонного настоящим

уставом.
5.3.3. Количество объявленных акций, которое

общество может выпустить дополнительно к

размещенным акциям с целью увеличения уставного
капитала составляет 2 000 000 (два миллиона) штук
обыкновенных акций номинЕlльной стоимостью одной
акции 100 (сто) сум.

5.3.4. Решением об увеличении уставного
капитала общества путем ра:}меIцения
дополнительных акций должны быть определены
общая номина,,IьнаJI стоимость акций, количество,
типы, номинальнаJI стоимость, порядоко способ и срок

размещения, цена размещения (выставления на
биржевой и организованный внебиржевой рынок
ценных бумаг), порядок оплаты акций, доля акций,

при которой выпуск признается несостоявшимся и в
сJryчае признания выпуска несостоявшимся порядок
возврата средств, полученных в оплату акций.

5.3.5" .Щополнительно выпускаемые акции

размещаются посредством открытой и закрытой
подписки.

5.3.6. Решения об увеличении уставного капитала

общеотва и о внесении соответствующих изменений в

устав общества принимаются Наблюдательным
советом общества.

5.З.7. При рtLзмещении обществом акций и

эмиссионньIх ценных бумаг, конвертируемых в zкции,
оплачиваемых денежными средствами, акционеры -
владельцы голосующих акций имеют

преимущественное право приобретения акций в

количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих ему акций этого типа.

5.3.8. Решение о неприменении
преимущественного права, а также о сроке действия
такого решения может быть принято общим
собранием акционеров большинством голосов
владельцев голосующих акций, принимающих участие
в общем собрании акционеров. Срок действия такого

решения не может быть более одного года с момента

принятия такого решения.
5.3.9. Список лиц, имеющих преимущественное

право, составляется на основании данных реестра
акционеров общества на дату принятия решения о

выпуске ценных оумаг.



5.3.10. .Щополнительные выпущенные акции

рi}змещtlются по рыночной стоимости, но не ниже их
номинальной стоимости.

5.3.11. При принятии решения о рtвмещении
акций, в том числе ср9ди акцион9ров, ц9на

размещения (выставления на биржевой и
организованньй внебиржевой рынок ценных бумаг)
акций устанавливается исходя из конъюнктуры цен,
складывающихся на площадках организаторов торгов
ценными бумагапли.

5.4.В случае оплаты дополнительных акций
общества при увеличении уставного капитала
общества за счет его собственного капит€Lпа, а также

дивидендов, по которьш принято решение о выплате
их дополнительными акциями, рЕlзмещение таких
акций производится п0 номинальной стоимости акций
общества.

5.5. Уменьшение уставного капитала общества

5.5.1. Уставный капитаJI общества может быть

уменьшен путем уменьшения номинаJIьной стоимости
акций или сокращения их общего количества.

5,5.2. Общество не вправе уменьшать уставный
капитЕIл, если в результате этого его размер станет
меньше установленного законодательством
минимального размера уставного капитал.

5.5,3. Принимая решение об уменьшении
уставного капитала, общее собрание акционеров

укtвывает причины уменьшения уставного капитаJIа и

устанавливает порядок его уменьшения.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ-
ВЛАДЕЛЬЦЕВ

ПРОСТЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА
6.1. Каждая простая акция Общества

предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав.

6.2. Каждый акционер - владелец простой акций
Общества имеет право на:

6.2.|. участие в управлении Обществом путем

6.

р}йхати кимматли когозларни чикариш
т}грисидаги карор кабул килинган санадаги
жЕlмият акциядорлари реестрининг маъJryмотлари
асосида тузилади.

5.3.10.Iýшимча чикарилган акциялар бозор

кийматида, лекин номинал кийматидан кам
б}лмаган цийматда жойлаштирилади.

5.З.1 1.Акцияларни жойлаштириш, пry жумладан,

акциядорлар }ртасида жойлаштириш т}грисида

карор кабул килишда акцияларни жойлаштириш
(цимматли когозларнинг биржа бозорига ва

уюшган биржадан ташкари бозорига чицариш)
нархи кимматли когозлар савдоси
ташкилотчиларининг савдо майдончапарида
вужудга келаётган нархлар конъюнктурасидан
келиб чикцан холда белгиланади.

5.4. Жамиятнинг устав капитали
к}пайтирилаётганда жамиятнинг к}шимча
акцияларига унинг }з капитали хисобидан,
шунингдек хакини к}шимча Ежциялар билан
т!лаш тУгрисида карор кабул килинган
дивидендлар хисобидан Nак т}ланган тацдирда,

бундай акцияларни жойлаштириш жамият
акцияларининг номинал киймати бiйича амалга
оширилади.

5.5.Жамиятнинг устав капиталини
камайтириш:

5.5.1. Жамиятнинг устав капитали акцияларнинг
номинalл цийматини камайтириш ёки

акцияларнинг умумий сонини кисцартириш й}ли
билан камайтирилиши мумкин.

5.5.2. Агар устав капитtlлини камайтириш
натижасида унинг мищдори конун хужжатларида
белгиланган энг KaN{ микдоридан камайиб кетса,
Жамият устав капитаIIини камйтиришга хакли
эмас.

5.5.З.Устав капиталини камайтириш т}грисида

карор цабул килган вактда акциядорларнинг

умумий йигилиши устав капитfuIIни камайтириш
сабабларини к}рсатали ва уни камайтириш
тартибини белгилайди.

6. ЖАМИЯТНИНГ ОДДИЙ АКЦИЯЛАР
ЭГАЛАРИ АКЦИЯДОРЛАРНИНГ
ХУКУЦ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

6.1. Жамиятнинг хар бир оддий акцияси

акциядорга - унинг эгасига хукукларнинг бир хил
хажмини такдим этади.

6,2 Жамиятнинг оддий акциялар эгаси
акциядор куйидаги хукукJIарга эга:

6.2.1. акци инг Умумий йигилишида



голосования на общих собраниях акционеров;
6.2.2. получение начисленньж по

принадлежащим ему акциям дивидендов и

расIIоряжение ими по своему усмотрению;
6.2.З. поJryчение по письменному запросу

выписку в отнOшении себя из реестра акционеров
(выписка со счета депо, которм не является ценной
бумагой и свидетельствует только о праве
собственности акционера на акции):

6.2.4. в случае ликвидации общества
получение своей доли из активов Общества
пропорционально имеющимся акциям (после
погашения всех обязательств Обществом): получение
по письменному запросу полной и достоверной
информации о финансово- хозяйственной
деятельности Общества;

6.2.5. использование преимущественного
права на покупку продукции (усл},г), выпускаемой
Обществом;

6.2,6. возможность избирать и быть
избранными в органы управления и контроля
Обществом;

6.2.7. распоряжения по своему усмотрению,
без согласия других акционеров, имеющимися у него
акциями (продавать, дарить, завещать и т.д.);

6.2.8. акционер вправе делегировать свои права
по акциям или по части имеющихся у него акций
другим лицам, оформив это доверенностью,
оформленной в порядке, определенном
законодательством;

6,2.9, защиту своих прав в уполномоченном
государственном органе по регулированию рынка
ценных бумаг, а также в суде;

6.2.|0. возмещение убьттков от некомпетентных
или недобросовестных действий профессиональных
участников рынка ценных бумаг и эмитентов;

6.2.|t. объединение в ассоциации и другие
общественные организации с целью представления и
защиты своих интересов;

6.2,|2, страхование рисков, связанных с

возможными убытками и(или) потерями части
прибыли при приобретении ценных бумаг.

6.3. Каждый акционер - владелец простых акций
Обцества вправе требовать выкупа Обществом всех
или части принадлежащих ему акций, если он
голосовчIл против или не принимали участие в
голосовании по уважительным причинам при
принятии Общим собранием акционеров решений о:

. реорганизации Общества;

. консолидации размещенных акций;
о совершении крупной сделки, связанной

с приобретенном или отчуждением Обществом
имуlцества;

о внесении изменений и

овоз бериш оркали Жамият бошкарувида иштирок
этиш;

6.2.2. унга тегишли акциялар б}йича
дивидендлар олиш ва уларни }з ихтиёрича
тасарруф килиш;

6.2.З. ёзма с}ров б}йича акциядорлар

реестридан }зига нисбатан кiчирма олиш
(кимматли когоз б}лмаган ва факат акциядорнинг
акцияларга эгаJIигини тасдиклайдиган депо
хисобварагидан к}чирма);

6.2.4. Жамият фаолияти тугатилган такдирда
Жамият активларидан мавжуд акцияларга
мутаносиб }з улушини олиш (Жамиятнинг барча
мажбуриятлари т}ланганилан с}нг) ёзма с}ров
б}йича Жамиятнинг молиявий ва х}жа_пик

фаолияти т}грисида т}лиц ва хакконий ма_пумот

олиш;
6.2.5, Жамият томонидан чикариладиган

махсулотни (хизматларни) сотиб олиш б}йича
имтиёзли хукукни к}ллаш;

6.2.6. сайлаш имконияти ва Жамиятнинг
бошцарув ва назорат органларига сайланиш
имконияти;

6.2.7. }з ихтиёрича, бошка акциядорлар

розилигисиз, унда мавжуд акцияларни тасарруф

килиш (сотиш, хадя килиш, васият килиш ва ц.к.);
6.2.8. акциядор }з акциялари ва уларнинг

маълум кисми б}йича }з цукукларини бошка
шахсларга (онунда белгиланган тартибда

расмийлаштирилган ишончнома асосида бериши
мумкин;

6.2.9. кимматли когозлар савдосини тартибга
солиб хемд1 судда Уз хукукларини химоялаш;

6.2.10. кимматли когозлар бозори ва
эмитентларнг виждонсиз харакатларидан юзага
келган зиённи коплаш,

6,2.||. }з манфаатларини такдим этиш ва

химоялаш максадида уюшмалар ва бошка
тtlшкилотларга уюшиш;

6.2.t2. кимматли когозларни к}лга
киритишда пайдо б}лиши мумкин б}лган
даромадни ёки унинг бир кисмини й}котиш билан
боглик б}лган хавфни сугуртаJIаш.

6.З. Жамиятнинг оддий акцияларининг хар
бир акчиядори - эгаси, агар у карши овоз берган
ёки акциядорларнинг умумий йигилиши карор
кабул цилганида узрли сабабларга кура овоз
беришда иштирок етмаган булса, жамиятдан узига
тегишли акцияларнинг хаммасини ёки бир
кисмини кайта сотиб олишни та;lаб килишга
хакли:

о Жамиятни кайта ташкил этишполнении в



Устав Общества или утверждении Устава Общества в
новой редакции, ограничивающих его права.

6.4. Решение о выкупе акций у определенных
акционеров должно быть принято Общим собранием

акционеров. Выкуп акций обществом осуществляется

по рыночной стоимости этих акций, опредепяемой без

учета ее изменения в результате действия Общества,
повлекшего возникновение права требования оценки и

выкупа акций.
6.5. Акционеры не отвечают по обязательствам

общества и несут риск убытков, связанньж с его

деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих
им акций.

6.6. Акционеры - владельцы простых акций
Общества имеют и иные права, предусмотренные
действующим законодательством Республики
Узбекистан, а также настоящим Уставом.

6.7. Каждый акционер владелец простых акций
общества обязан:

. информировать общество и депозитарий,
оказывающий услуги по учету прав акционера на его
акции, о любом изменении своих данных;

.не разглашать конфиденциаJIьную
информацию о деятельности Общества.

6.8.Акционеры - владельцы простьIх акций
Общества несут и иные обязанности,

предусмоТренЕые действующим законодательном
Республики Узбекистан.

7. Фонды оБщЕствА
7.1. Общество формирует резервный фо"д за счет

чистой прибыли, а также другие фонды, необходимые

длЯ деятельности общества, определяемые общим
собранием акционеров.

7.2. Резервный фонд общества преднzвначается на

покрытие убытков общества, изъятие из обращения

корпоративных облигаций общества, выплату

дивидендов по привилегированным акциям и выкуп

акций общества при отсутствии других средств.

Резервный фонл не может быть использOван для иньIх

целей.
7.3. Резервный фонл создается в размере не менее

|5% от уставного капитаJIа общества. общество
ежегодно производит отчисления в размере 5

процентов от чистой прибыли до достижения

резервным фо"до, установленного размера.

т}грисида;
о жойлаштирилган

йириклаштириш хакида;
о жамият томонидан мол-мулкни

олиш ёки бошка шахсга бериш билан боглик

йирик битим тузиш тУгрисида;
о жаNIият Уставига }згартириш ва

к}шимчалар киритиш ёки жамият Уставини янги
тах,рирда тасдиклаrrr, унинг хукукларини чеклаш.

6.4. Маълум акциядорлардан акцияларни

сотиб олиш т}грисидаги карор акциядорларнинг
Умумий йигилиши томонидан цабул килинади.
Жамият томонидан акцияларни сотиб олиш бу
акцияларнинг б оз ор нархида аN,Iалга оширилади.

б.5. Акциядорлар Жамият
мажбуриятлари б!йича жавобгар эмас ва унинг
фаолияти билан боглик б}лган зарарни уларга
тегишли акциялар киймати доирасида коплашади.

6.6. Оддий акциялар эгалари - акциядорлар
Узбекистан Республикаси цонунчилиги ва мазкур
Уставда к}рсатилган бошда хукукларга эга.

6.7. Жамиятнинг оддий акциялар эг€rлари -

акциядорлар мажбур:
о Жамиятни ва }з акцияларига б}лган

хущукларини хисобга олиш б}йича хизматлар

к}рсаryвчи депозитарийни Узи хакидаги барча

}згаришлар т}грисида хабарлор килишга;
о Жамият фаолияти т}грисидаги сирли

маълумотни таркатмасликка.
6.8. Оддий акциялар эгалари - акциядорлар

Узбекистон Республикасининг амаJIдаги

конунчилигида белгиланган бошка
мажбуриятларга эга.

7. ЖАМИЯТНИНГ ЗАХИРА ФОНДИ
'7.|. Жамият соф фойла хисобидан захира

фондини ха},Iда акциядорларнинг умумий
йигилишида аникланадиган, жамият фаолияти

учун зарур б}лган бошка фондларни ташкил

этади.
7.2, Жамиятнинг захира фонди, бошца

маблаглар мавжуд б}лмаган такдирда,

жамиятнинг зарарлари }рнини коплаш,
жамиятнинг корпоратив облигацияларини
муом€rпадан чикариш, имтиёзли акциялар б}йича

дивидендлар т!лаш ва жамиятнинг акцияларини

цайтариб сотиб олиш учун м}лжалланади. Захира

фондидан бошка максадларда фойда-паниш
мумкин эмас.

'7.З. Жамият устав капитаJIининг 15

фоизлан кам б}лмаган микдорда захира фонди

акцияларни

7.4. В случае если резервный фонд полностью
или частично израсходован, он восстанавливается лади. Захи га белгиланган ми



путем обязательных отчислений от чистой прибыли. етryнига кадар цар йили соф фойладан 5 фоиз
микдорида arкратмалар }тказали.
7.4. Захира фонди т}лшlигича ёки кисман
сарфланиб б}лган Nолларида, соф фойдадан
мажбурий ажратмаJIардаЕ тикJIанади.

8. дивидЕнды оБщЕствА
8.1. Общество вправе по результатам первого

квартiIла, полугодия, девяти месяцев финансового года

и (или) по результатам финансового года принимать

решения о выплате дивидендов по размещенным
акциям. Решение о выплате дивидендов по

результатам первого квартчIла, полугодия и девяти
месяцев финансового года может быть принято в
течение трех месяцев после окончания
соответствующего периода.

Источником выплаты дивидендов является
ппибыль обшества после на:lогообложения (чистая
пiибыль Общества). Чис-тая прибыль общества
опрелеляется по данным бухгалтерской отчетности
обцества.

8.2. Решения о выплате дивидендов, в том числе

решения о размере дивиденда, сроках выплаты, форме
и порядке его выплаты по акциям, принимаются
Общим собранием акционеров Общества на
основании рекомендации Наблюдательного совета

общества, данных финансовой отчетности в случае

наличия аудиторского заключения о ее достоверности,
а также указывЕIются в Положении (О порядке

выплаты дивидендов>. Размер дивидендов не может
быть больше рекомендованного Наблюдательным
советом общества. ",Щивидендларни т}лаш тартиби т}грисида"ги

Низомда к}рсатилади. Щивидендлар хажми

Жамият Кузаryв кенгаши томонидан тавсия

этилганидан к}п б}лиши мумкин эмас.

Дивидондлар олишга хакли шахслар

р!йхати акциядорлар Умумий йигилишида

катнашишга хакли шахслар р}йхати тузиладиган

санага тузилади, бу йигилишда тегишли ди виден

дларни т}лаш т}грисидаги карор цабул килинади.
8.3. Жамият томонидан эълон килинган

дивидендлар пул маблаглари ёки бошка (онуний
т}лов воситалари ёхуд Жамиятнинг кимматли

когозлари билан т}ланиши мумкин.
8.4. Эгаси ёки эгасининг (онуний хукукий

вориси ёхул меросх}ри томонидан 3 (уч) йил

ичида талаб килиб олинмаган дивиденд
акциядорларнинг Умумий йигилиши карорига
к}ра Жамият ихтиёрида колади.

8.5. Щивидендлар т}ланиши т}грисидаги

карорни цабул килишда Жамият кАкциядорлик

жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини

химоя килиш тугриаидa>ги Щонунга амаJI

8. Дивиденд ЖАМИЯТ
8.1. Жамият молиявии йилнинг биринчи чораги,

ярим йиллиги, т}ккиз ойи натижаJIари ва (ёки)

молиявий йил натижаJIарига кУра

жойлаштирилган акциялар буйича дивидендлар
т}лаш хакидаги царор кабул килишга хакли,
Молиявий йилнинг биринчи чораги, ярим

йиллиги ва т}ккиз ойи натижЕчIарига кУра

дивидендлар т}лаш цакидаги карор тегишли

давр !тгандан кейин уч ой давомида кабул
килиниши мумкин.

Дивидендлар Жамиятнинг соф фойласидан
т}ланади. Соф фойла Жамият бухгалтерия

хисоботи маълумоти бiйича аникланади.
8.2. Щивидендлар т}лаш т!грисилаги карор, шу

катори дивиденд хажми, т}лаш муддати, акциялар

б}йича т}ланишининг шакJIи ва тартиби

т}грисилаги карор Жамият Кузатув кенгашининг
тавсияси, молиявий хисоботнинг ишончлилиги

хакида аудиторлик хулосаси мавжуд б}лган

такдирда, молиявий хисобот маълумотлари

асосида акциядорларининг Умумий йигилиши
томонидан цабул килинади, хамда

Список лиц, имеющих право получения

дивидендов, составляется на дату составления списка
лиц, имеющих право участвовать в обцем собрании
акционеров, на котором принимается решение о

выплате соответствующих дивидендов.
8.3.Объявленные Обществом дивиденды моryт

выплачиваться денежными средствами или другими
законными средствами платежа либо ценными
бумагами Общества.

8.4.Щивиденды, не востребованные владельцами

или их законными правопреемниками или

наследниками в течении 3 (трех) лет, по решению
Общего собрания акционеров остается в

распоряжении Общества.
8.5. При принятии решения о выплате дивидендов

общество-обяiано руководствоваться Законом коб
акционерньтх обществах и защите прав акционеров),

килишга м



9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА И
ХРАНЕНИЕ АКЦИЙ.

9.1. В Реестре акционеров укttзываются сведOния

о каждом зарегистрированном лице, количестве и
типах акций, записанньIх на имя каждого
зарегистрированного лица, иные сведения,
предусмотренные правовыми aKTzlIvIи Республики
узбекистан.

Лицо, зарегистрированное в Реестре

акционеров, обязано своевременно информировать
Общество и депозитарий, оказывчlющий услryги по

учету прав акционера на его акции, об изменении
своих данньIх. В случае не предоставления им
информачии об изменении своих данных Общество не
несет ответственности за причиненные, в связи с этим

убытки.
9.2. Номина.пьными держателями ценных бумаг

являются депозитарии. Хранение акции
осуществляется в Щентральном депозитарии ценных
бумаг в порядке, установленном законодательством
Республики Узбекистан.

9.З, Внесение записей в Реестр акционеров и

отказ от внесения записей осуществляются по

основаниямивпорядке,установленным
нормативными правовыми актами Республики
узбекистан.

9.4. По требованию акционеры депозитарий,
оказывающий усrryги по учету прав акционера на его

акции, обязан подтвердить его права путем выдачи

выписки со счета депо. Владелец ценных бумаг не

имеет права требовать вкJIючения в выписку со счета

депо не относящейся к нему информация, в том числе

информачии о других владельцах ценньrх бумаг и
количестве и принадлежащих им ценных бумаг.

10. оргАны упрАвлЕния оБщЕствА
10.1. Управление деятельностью Общества
осушествляется через его органы:

о Общее собрание акционеров Общества;
. Наблюдательный совет общества;
о Правление

11. оБщЕЕ соБрАниЕ АкционЕров
оБщЕствА

11.1. общее собрание акционеров является высшим
органом управления Общества,
11.2. К компетенции общего собрания акционеров

относятся следующие вопросы, которые не моryт быть

9. ЖАМИЯТ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ
РЕЕСТРИ ВА АКЦИЯЛАРНИ САЦЛАШ.

9.1, Акциядорлар реестрида хар бир р}йхатга
олинган шахс, хар бир р}йхатга олинган шахс

номига ёзилган акциялар сони ва турлари хамда
Узбекистон Республикаси К,онунчилигида к}зла
тутилган бошка маълумотлар к}рсатилади.

Акциядорлар реестрида р}йхатга олинган
шахс шахсий маълумотлари }згарганида Уз
вактида Жамиятни ва }з акцияларига б}лган

хуцукларини хисобга олиш б}йича хизматлар

к}рсатувчи депозитарийни хабарлор цилиши
зарур. Шахсий маълумотлари iзгарганлиги х,ацида

хабар бермаган холда Жамият шу сабабли
келтирилган зарарлар б}йича жавобгар эмас.
9.2. К,имматли когозларнинг номинал
сакловчилари бу депозитарийлар. Акцияларни
саклаш Узбекистон Республикаси (онунчилигида
белгиланган тартибла кимматли когозлар
марказий депозитариiтида амiшга оширилади.
9,З. Акциядорлар реестрига ёзувлар киритиш ва

ёзувларни киритишдан бош тортиш Узбекистан
Республикаси (онунчилиги асосида ва тартибда
амалга оширилади.
9.4. Акциядор талаби б}йича акциядорнинг
акцияларга б}лган хукукларини хисобга олиш
б}йича хизматлар к}рсатувчи депозитарий унинг
хукукларини депо хисобварагидан к}чирма бериш
й}ли оркали тасдиклашга, кимматли когозлар
эгаси бу к}чирмага }зига тегишли б}лмаган
маълумотни, шу каторда киммматли когозларнинг
бошка эгалари ва уларга керiжли когозлар сони,
т}грисидаги маълумотни киритишни сурашга
хакли.

10. жАмият БошцАрув оргАнлАри
10.1. Жамият фаолиятини бошкариш

куйидаги органлар оркЕrли амалга оширилади:
о Жамият акциядорларининг умумий

йигилиши;
о Жамият Кузатув кенгаши;
о Бошкорув органи

11. жАмvЕlт АкциядорлАрининг
умумиЙ Йигилиши

11.1. Акциядорларнинг Умумий йигилиши
Жамият бошцарувининг олий органи

хисобланади.
||,2 Куйидагилар акциядорларнинг Умумий

)даны на решение Цфщq йигилишнинг ваколатларига ки ва ул



Генера,тьному директору :

1) внесение изменений и дополнений в Устав
Общества или утверждение Устава Общества в новой

редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, нtr}начение ликвидатора
(ликвидационной комиссии) и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных
ба;lансов;
4) опрелеление количественного состава

Кузаryв кенгаши ёки Бош директор хt}л килиш
учун берилиши мумкин эмас:
1) Жамият Уставига }згартиришлар ва
к}шимчалар киритиш ёки Жамият Уставининг
янги тахририни тасдикIIаш;

2) Жамиятнинг кайта ташкил килиниши;
3) Жамиятнинг тугатилиши, тугатувчини
(тугатиш комиссиясини) тайинлаш хамда оралик
ва якуний тугатиш балансларини тасдиклаш;
4) Жамият Кузаryв кенгашининг ва миноритар
акциядорлар минтасининг сон таркибини
белгилаш, уларнинг аъзоларини сайлаш ва

уларнинг ваколатларини муддатдан илгари
т}хтатиш, Кузаryв кенгаilrларига т}ланадиган

рагбатлантириш ва товон хажмини белгилаш;
5) эълон килинган iжцияларнинг энг кУп
микдорини белгилаш;
6) Жа.плият устав фондининг каллайиши;
7) }з акцияларини олиш;
8) Жамиятнинг ташкилий тузилмасини
тасдиклаш;
9) Жамият тафтиш комиссиясининг аъзоларини
(тафтишчини) сайлаш ва кайтдан илгари уларнинг
ваколатларини т}хтатиш, шунингдек тафтиш
комиссияси (тафтишчи) т}грисидаги низомни
тасдицIаш;
10) аулиторлик текширув, аудиторлик

наблюдательного совета и комитета миноритарных
акционеров общества, избрание их членов и досрочное
прекращение их полномочий, установление размеров,
выплачиваемьIх членам наблюдательного совета
вознаграждений и компенсаций;
5) определение предельного размера объявленных
акций;
6) уменьшение уставного фонда общества;
7) приобретение собственньтх акций;
8) утверждение организационной структуры
Обшества;
9) избрание членов ревизионной комиссии
(ревизора) общества и досрочное прекращение их
полномочий, а также утверждение положения о

ревизионной комиссии (ревизоре);
10) принятие решения о проведении аудиторской
проверки, об определении аудиторской организации и
предельного pilзМepa оплаты ее услуг;
11) утвержление годовых отчетов, бухгалтерских
балансов, счета прибылей и убытков общества,

распределение его прибылей и убытков;
12) 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;
13) принятие решения о выплате (объявлении)

дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его
выплаты по акциям каждого типа;
14) принятие решения о неприменении
преимущественного права акционера на приобретение
акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции,
предусмотренного статьей 35 Закона кОб
акционерньтх обществах и защите прав акционеровD;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решения о совершении Обществом
сделок с аффилированными лица]чlи Общества, в

случаях, предусмотренных главой 9 Закона кОб
акционерных обществах и защите прав акционеров);
|7) принятие решения о совершении Обществом
крупных сделок (в том числе заем, кредит, з€lJIог,

поручительство), связанных с приобретением или

ташкилотини аникдаш ва унинг хизматлари учун
т}лов хажмини белгилаш т}грисидаги карорни
щабул килиш;
11) йиллик хисоботлар, бухгалтерия
баланслари, фойда ва зарар цисоби, фойда ва
зарарнинг таксимланишини тасдицлатrr;

12) Жамият Кузаryв кенгашининг ва тафтиш
комиссиясининг (тафтишчисининг) }з ваколат

доирасига кирадиган масалаJIар юзасидан, шу
жумладан, Жамиятни бошкаришга дойр донун
дужжЕ}тларида белгиланган тшlабларга риоя
этилиши юзасидан Жамият Кузаryв кенгашининг
хисоботларини ва тафтиш комиссиясининг
(тафтишчисининг) хулосаJIарини эшитиш;
1З) дивидендлар т}ланиши (эълон килиниши)
т}грисидаги карор кабул килиниши - дивиденд
хажми ва цар бир тур акциялар б}йича тулов
шtжли ва тартиби;
14) акциядорнинг имтиёзли хукук билан
акциялар ва кимматли цогозларга конвертация

килинадиган акцияларни сотиб олмаслик
тугрисида <Акциядорлик жамиятлари ва
акциядорларнинг хукукларини цимоя килиш
т}грисидоги (онуннинг 35-моддаси асосида

ждением либо возможностью л килиш:



Обществом имущества, стоимость которого
составляет свыше пятидесяти процентов
балансовой стоимости активов общества и в сJryчаJ{х,

предусмотренных главой 8 Закона коб акционерных
обществах и защите прав акционеров);
1S) утверждение регламента Обшего собрания
акционеров;
19) принятие решения об обязательстве следовать

рекомендациям Кодекса Корпоративного
Управления;
20) решение иныХ вопросов, предусмотренных
законом коб акционерных обществах и защите прав

акционеров) и настоящим Уставом.
11.3. Если иное не установлено Законом <Об

акционерных обществах и защите прав акционеровD и

Уставом Общества, решение общего собрания
акционеров по вопросу, поставленному на
голосование, принимается большинством голосов

акционеров - владельцев голосующих акций общества

(простьrм большинством), принимающих участие в

собрании.
Решение по вопросам, указанным в пунктах 1-3.

12 и |6 ст. 1 1.2. настоящего Устава, частях второй и

третьей статьи 84 Закона <Об акционерных обществах
и защите прав акционеров)), принимается Общим
собранием акционеров большинством в три четверти

голосов Ежционеров владельцев голосующих акций
принимающих участие в общем собрании акционеров

(ква;rифицированным большинством).
1 1.4. общество обязано ежегодно проводить

годовое общее собрание акционеров. Годовое общее
собрание акционеров проводится не позднее чем через
шесть месяцев после окончания финансового года.

11.5. Акционеры (акчионер), являющиеся в

совокупности владельцами не менее чем 1 процента

голосующих акций общества, вправе внести вопросы
в повестку дня годового общего собрания tжционеров

и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет
общества, Ревизоры Общества, число которьж не

может превышать количественный состав

соответствующего органа, установленный настоящим
уставом. Такие предложения должны поступить в

Обцество не позднее чем через З0 дней после

окончания финансового года.
11.6. Проводимые помимо годового общие

собрания акционеров, явJIяются внеочередными.
Внеочередное общее собрание акционеров

проводится по решению Наблюдательного совета

обцества на основании его собственной инициативыо
письменного требования Ревизора Общества, а также

акционеров (акционера), являющихся владельцами не

менсе чем 5 процентов голосующих акций Общества

на дату предъявления требования. Созыв

15) акцияларни маидалаш ва иириклаштириш;
16) кАкциядорлик жамиятлари
акциядорларнинг хукукларини химоя килиш
т}грисила>ги (онуннинг 9-бобида курсатилган
Жамиятнинг аффилланган шахслари билан

битимлар тузиш т}грисида карор кабул килиш;
l7) Жамият томонидан киймати эллик

фоиздан ортик б}лган мол-мулкни сотиб олиш ёки

бегоналаштириш билан боглик йирик битимлврни
(шу жумладан кредит, карз, гаров, кафолат) тузиш
тугрисида карор кабул килиш "Акциядорлик
жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини

химоя килиш т}грисида" ги (онуннинг 8-бобида

назарда тутилган Nолатларда Жамият
актвиларининг баланс киймати ;

1S) акциядорларнинг Умумий йигилишининг
иш тартибини тасдиклаш;
19) Корпоратив Бошцарув Кодекси
тавсияларига амал килиш мажбурияти т}грисила

карор цабул килиш;
20) Акчиядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг

хукукларини химоя килиш т}грисила>ги (онун ва

мазкур Уставда кУзда тутилган бошка
масаJIаларни хаJI килиш.
11.3. <Акциядорлик жамиятлари ва

акциядорларнинг хукукларини химоя килиш
т}грисидa>ги (онунда ва Жаrrлият Уставида
бошкача цоида белгиланмаган б}лса, овоз беришга

к}йилган масала б}йича акциядорлар Умумий
йигилишининг карори овоз беришда иштирок
этаётган акциядорларнинг - Жарrият овоз берувчи

акцияларнинг эг.rларининг к}пчилиги билан кабул

цилинади (оддий к}пчилик).
Мазкур Устав |2.2. бандининг 1-3, |2 ва 1б-

бандларида ва <Акциядорлик жамиятлари ва

акциядорларнинг цукукларини химоя килиш
т}грисила>ги (онуннинг 84-модда иккинчи ва

учинчи кисмларида к}рсатилган масалалар б}йича

царор акциядорлар Умумий йигилиши томонидан
овоз беришда иштирок этаётган акциядорларнинг
- Жамият овоз берувчи акцияларнинг эгаларининг
т!ртдан уч кисми билан rqабул килинади (малакали

к}пчилик).
11.4, хtаtrлият хар йили акциядорларнинг йиллик

умумий йигилишини }тказишга мажбур.

Акциядорларнинг йиллик умумий йигилиши
молиявий йил якунидан с}нг олти ойдан кеч

б}лмаган пайтда }тказилали.
1 1.5. Жамият овоз берувчи акцияларнинг 1

фоизидан кам б}лмаган акциялар эгатIари

акциядорлар (акчиялор) йиллик умумий йигилиш

кун тартибига масалалар киритишга ва Жамият

ва

общего ия акцион



требованию Ревизора Общества или акционеров
(акчионера), являющихся владельцами не меное чем 5
процентов голосующих акций Общества,
осуществляется Наблюдатольным советом Общества
не позднее 30 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного общего
собрания акционеров.

11.7. Наблюдательный совет общества не вправе
вносить изменения в формулировки вопросов в
повестку дня внеочередного Общего собрания
акционеров, созываемого по требованию Ревизора
Общества или tжционера (акчионеров), являющегося
владельцем не менее чем 5 процентов голосующих
акций общества.

1 1.8.В случае если требование о созыве
внеочередного общего собрания акционеров исходит
от акционера (акционеров), оно должно содержать
имя, наименование акционера (акционеров),
требующего созыва собрания, с укЕванием количества,
типа принадлежащих ему акций.

1 1.9. Требование о созыве внеочередного общего
собрания акционеров подписывается лицом (лицами),
требующим созыва внеочередного общего собрания
акционеров.

В течение 10 дней с даты предъявления
требования Ревизора Общества или акционера
(акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5

процентов голосующих акций общества, о созыве
внеочередного общего собрания наблюдательным
советом Общества должно быть принято решение о

созыве внеочередного общего собрания акционеров
либо об oTкttзe от созыва,

1 1.10. Решение об отказе от созыва внеочередного
общего собрания акционеров по требованию Ревизора
Общества или акционера (акuионеров), являющегося
владельцем не менее чем 5 процентов голосующих
акций общества, может быть принято в случаях, если:

. акционер (акционеры), требующий созыва
внеочередного общего собрания акционеров, не
является владельцем не менее чем 5 процентов
голосующих акций Общества на дац предъявления
требования;

о ни один из вопросов, предложенньж для
внесения в повестку дня внеочередного общего
собрания акционеров общества, не отнесен к
компетенции общего собрания акционеров:

о вопрос, предлагаомый для внесения в повестку
дня, не соответствует требованиям Закона (Об
акционерньж обществах и защите прав акционеров>.

1 1.1 1.Решение Наблюдательного совета Общества
о созыве внеочередного общего собрания акцион9ров

или мотивированное решение об отказе от его созыва
направляется лицам, требующим его созыва, не

Кузаryв кенгашига, Жамият Тафтишчисига
номзодлар киритишга цакли, уларнинг сони
тегишли органнинг мазкур Уставда }рнатилган
тартибидан ошмаслиги керак. Бундай таклифлар
молиявий йил якунидан З0 кундан кечикмай
Пtамиятга тушиши керак.
11.6. Акциядорларнинг йиллик Умумий
йигилишидан ташкари олиб бориладиган
йигилишлар навбатдан ташкари хисобланади.
Акциядорларнинг навбатдан ташкари Умумий
йигилишлари Жамият Кузаryв кенгашининг

царори б!йича унинг ташаббуси, Жамият
Тафтишчисининг ёзма та.паби, хаIvIда овоз берувчи
акцияларнинг 5 фоизидан кам б}лмаган
акцияларга эга б}лган .}кциядорлар (акциядор)
талаби асосида олиб борилали. Жамият
Тафтишчисининг талаби, хаIчIда овоз берувчи
акцияларнинг 5 фоизидан кам б}лмаган
акцияларга эга булган акциядорлар (акциядор)

талаби асосида чакирилаётган акциядорларнинг
навбатдан ташкари Умумий йигилиши }тказиш
талаб тушганида бошлаб З0 кундан кечикмай

}тказилиши керак.
|Т.7. Жамият Кузаryв кенгаши Жамият
Тафтишчиси ёки овоз берувчи акцияларнинг 5

фоизидан кам булмаган акцияларга эга булган
акциядорлар (акчиялор) та.lrаби б}йича
чакирилаётган акциядорларнинг навбатдан
ташкари Умумий йигилиши кун тартибидаги
масалалар ифодасига }згартиришлар киритишга
хакли эмас.
11.8. Агар акчиядорларнинг навбатдан ташкари
Умумий йигилишини утказиш т}грисидаги талаб

акциядордан (акчиядорлардан) келиб чикса, бу

талабда йигилиш чакирилишини талаб килаётган

акциядорнинг (акuиялорларнинг) исми, унга
тегишли акциялар сони ва тури к}рсатилиши
керак.
1 1.9. Акциядорларнинг навбатдан ташкари
т}грисидаги тапаб шу йигилиш чакирилишини
та;lаб килаётган шахс (шахслар) томонидан
имзоланади. Акциядорларнинг навбатдан ташкари

Умумий йигилишини чакириш т}грисидаги
Жамият Тафтишчиси ёки овоз берувчи

акцияларнинг 5 фоизидан кам б!лмаган
акцияларга эга б}лган акциядорлар (акчиялор)

талаби такдим этилган санадан бошлаб 10 кун

давомида Жамият Кузатув кенгаши томонидан бу

Умумий йигилиш чакирилиши ёки

чакирилмаслиги т}грисидаги карор щабул

килиниши керак.
11.10. Жамият Тафтишчиси ёки овоз берувчи

их дней с момента его принятия.



||.|2. Решение Наблюдательного совета
Общества об отказе от созыва, внеочередного общего
собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

11.1З. В случае, если в течение установленного
настоящим Уставом срока Наблюдательным советом
Общества не принято решение о созыве внеочередного
общего собрания акционеров или принято решение об
отказе от его созыва, внеочередное общее собрание
акционеров может быть созвано лицЕlN,Iи, требующими
его созыва.

11.14. В этом сJryчае расходы по подготовке и
проведению Общего собрания акционеров моryт быть
возмещены по решению Общего собрания акционеров
за счет средств Общества.

11.15. Список лиц, имеющих прiшо на участие в
Общем собрании акционеров, составляется на
основании данных Реестра акционеров Общества.

1 1 .16. Сообщение акционерЕlпd о проведении
Общего собрания акционеров осуществляется путем
опубликования соответствующей информачии на
официальном вебсайте Общества, в средствах
массовой информачии, и направления им письменного
уведомления по электронной почте не позднее чем за
семь дней, но не ранее чем за тридцать дней до даты
проведения Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении общего собрания
акционеров должно содержать ;

о наименование, местонахождение (почтовый
адрес) и адрес электронной почты Общества;

о д&ту, время и место проведения общего
собрания;

о дату формирования реестра
общества;

акционеров

. вопросы, включенные в повестку дня общего
собрания:

. порядок ознакомления акционеров с
информацией (материалами), подлежащей
предоставлению акционерсlм при подготовке к
проведению общего собрания.

11.17. к информачии (материалам),
подлежащей предоставлению акционерам при
подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров относятся:

о годовой отчет общества;
. заключение Ревизора общества и аудиторской

организации по результатам проверки годовой
финансово-хозяйственной деятельности общества;

о сведения о кандидатах в члены
Наблюдательного совета щ Ревизоры Общества,
предложения о кандидатуре аудиторской организации
и предельном размере оплаты ее услуг;

о проект изменений и дополнений, вносимых в

устав Общества, или проект устава Общества в новой

акцияларнинг 5 фоизидан кам б!лмаган
акцияларга эга б}лган акциядорлар (акциядор)
талаби б}йича акциядорларнинг навбатдан
ташкари Умумий йигилиши чакирилишидан овоз
кечиш т}грисидаги карор куйидаги холатларда
кабул килиниши мумкин:

о акциядорларнинг навбатдан ташкари
Умумий йигилиши чакирилишини та-ilаб

щилаётган акциядор (акциядорлар) талаб такдим
килаётган санада Жамият овоз берувчи
акцияларнинг 5 фоизидан кам б}лмаган
tжцияларга эга б}лмаса;

о жамият акциядорларининг навбатдан
ташкари Умумий йигилишининг кун тартибидаги
бирон б"р масi}ла tжциядорлар Умумий
йигилишининг ваколатига кирмаса;

о кун тартибига киритилиши таклиф
килинаётган масала <Акциядорлик жамиятлари ва
акциядорларнинг хукукларини химоя килиш
тугрисидаги (онун талабларига мос келмаса.
11.1l. Акциядорларнинг навбатдан ташцари
Умумий йигилиши чакирилиши т}грисидаги
Жамият Кузаryв кенгашининг карори ёки унинг
чакирилишидан воз кечиш т}грисидаги
ифолаланган карори бу йигилиш ч.кирилишини
та-шаб килаётган шахсларга карор кабул килинган
кундан бошлаб уч иш кундан кечикмай
юборилали.
||.|2 Жамият акциядорларининг навбатдан
ташцари Умумий йигилиши чакирилишидан воз
кечиш т}грисидаги Жамият Кузатув кенгашининг
царори устидан судга шикоят килиниши мумкин.
1 1 .13, Агар мазкур Уставда белгиланган муддатда
Жамият Кузаryв кенгаши томонидан
акциядорларнинг навбатдан ташкари Умумий
йигилишини чакириш т}грисидаги карорккабул
килинмаса ёки уни чацирмаслик т}грисида карор
кабул килинса, акциядорларнинг навбатдан
ташкари Умумий йигилиши унинг чакирилишини
талаб килаётган шахслар томонидан чакирилиши
мумкин.
11.14. Бу холда акциядорларнинг Умумий
йигилишни тйёрлаш ва }тказиш билан боглик
б}лган сарфлар акциядорларнинг Умумий
йигилиши карори билан Жамият маблаглари
оркали копланади.
1 1.15. Акциядорларнинг Умумий йигилишида
иштирок этишга х,акли б}лган шахслар р}йхати
Жамият акциядорларининг реестри асосида
тузилади.
11.16. Акциядорларнинг Умумий йигилишини

казиш



редакции;
о иная информация (матери.lлы) для принятия

реш9ниЙ, по вопросам пOвестки дня Общего собрания
акционеров, включенная Наблюдательным советом в

перечень информации (материаJIов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению Общего
собрания акционеров.

11.18. Общее собрание акционеров
правомочно (имеет кворум), если в нем приняли

участие акционеры, обладшощие в совокупности
более чем 50% голосов ра:}мещенных голосующих
акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании
акционеров считаются акционеры,
зарегистрировilвшиеся для участия в нем.

При отсутствии кворума для проведония
годового Общего собрания акционеров должно быть
проведено повторное годовое Общее собрание
акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии
кворума для проведения внеочередного Общего
собрания акционеров может быть проведено
повторное внеочередное общее собрание акционеров с

той же повесткой дня.
Повторное Общее собрание акционеров,

созванное взамен несостоявшегося, правомочно
(имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокушности более чем 40
процентами голосов рrх}мещенных голосующих акций
общества.

Сообщение о проведении повторного Общего
собрания акционеров осуществляется в сроки и в

форме, предусмотренные в статье 11.1б настоящего
Устава.

11.19. При переносе даты проведения Общего

собрания акционеров в связи с отсутствием кворума
менее чем на 20 дней, акционеры, имеющие право на

участие в общем собрании, определяются в

соответствии с реестром акционеров, имевших право

на участие в несостоявшемся общем собрании.
11.20.Общее собрание акционеров ведет

председатель Наблюдательного совета Общества, а в

случае его отсутствия по уважительным причи
одни из членов Наблюдательного совета Общества.

11.21.Иные вопросы, связанные с подготовкой

ий акционеров, в том числе порядок ведения
го собрания акционеров, определяются

оложением кОб Общем собрании акционеров

, утвержденным Общим собранием

ционеров, а также Законом кОб акционерных

Умумий йигилиши }тказиладиган санадан камида
етти кундан кечиктирмай, лекин узоги билан }ттиз
кун олдин Жамиятнинг расмий веб-сайтида,
оммавий ахборот воситаларида эълон килинади,
шунингдек акциядорларга электрон почта оркали

езха хабар юборилали.
Жамият акциядорларининг умумий йигилиши

}тказилиши тiгрисидаги хабар к}йидагиларни }з
ичига олиши керак:

о Жамият номи, жойлашувчи (почта

манзили) ва электрон почта манзили;
. акциядорлар Умумий йигилишининг

!тказилиши санаси, вакти ва жойи;
. Жамият акциядорларининг

шакклантириладиган санаси;
о Умумий йигилиши кун

реестри

тартибига

проведением годового и внеочеродного общих киритилган акциядорларнинг

киратилгац масалалар;
о Умумий йигилиши }тказишга тайёргалйк

кУришда акциядорларга такдим этиладиган
маълумот (хужжатлар) билан акциядорларнинг
танишиш тартиби.
|\.|]. Акциядорларнинг йиллик Умумий
йигилишини }тказишга тайёргарлик куришда
акциядорларга такдим этиладиган маълумотга
(хужжатларга) цуйидагилар киради;

о Жамиятнинг йиллик хисоботи;
о Жамиятнинг йиллик молиявий хужалик

фаолияти текширувининг натижалари б}йича
Жамият Тафтишчининг ва аудиторлик
ташкилотининг хулосаси;

о Жамият Кузаryв кенгашига ва

Тафтишчисига аъзо номзодлар т}грисида
маълумот, шунингдек аудиторлик ташкилотига

номзод ва унинг хизматлари учун т}ланадиган

хакнинг чегараси;
о Жамият Уставига киритиладиган }згариш

ва к}шимчЕIлар лойихаси ёки янги тахрирдаги

жамият Уставининг лойихаси ;

о Кузатув кенгаши томонидан
акциядорларнинг Умумий йигилишини }тказишга
тайёргарлик к}ришда акциядорларга такдим
этиладиган маълумотлар (хужжатлар) р}йхатига

Умумий
йигилишининг кун тартибига киритилган
масалаларни хаJI этиш учун бошка маълумот
(хужжатлар).

1 1.18. Акциядорларнинг Умумий йигилиши

хакли (кворумга эта) хисобланади агар унда
акциядорлар биргаликда жойлаштирилган
Жамият овоз берувчи акцияларнинг 50 фоизидан
к}прогига эга б}лишса.

и защите прав акционеров).

Акцияд нгУ й йигилишида акци



|2.

13. нАБлюдАтЕлъныЙ совЕт оБщЕствА
t2.|. Наблюдательный совет Общества -

коллегиаJIьный орган управления Общества,
осуществляющий общее руководство деятельностью
обцества.

|2.2. К компетенции Наблюдательного совета

Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений

деятельности Общества;

иштирок этган хисобланади агар у унда катнашиш
учун р}йхатга олинган б}лса.

Акциядорларнинг йиллик Умумий йигилишини

}тказиШ учун кворУм й}К б}лган такдирла }ша кун
тартибига эга б}лган цайта йиллик Умумий
йигилиш }тказилиши керак. Акциядорларнинг
навбатдан ташкари Умумий йигилишини

}тказилиши учун кворум й}к б}лса }ша кун

тартибига эга б}лган цайта навбатдан ташцари

Умумий йигилиш }тказилиши мумкин.

Кайта Умумий йигилиш цакли (кворумга эга)

хисобланади агар унда акциядорлар бирга;rикда
жойлаштирилган Жамият овоз берувчи

акцияларнинг 40 фоизидан к}прогига эга б}лишса,
(айта Умумий йигилиш }тказиш т}грисидаги
хабар ушбу Уставнинг 1 1.16 бандида к}рсатилган
муддатларда ва тарзда амалга оширилади.

11.19. Кворум й}клиги муносабати билан

акциядорларнинг Умумий йигилиши }тказилиш
санаси 20 кундан кам б}лган мудаатга к}чирилган
такдирда Умумии йигилишда иштирок этиш

хукукига эга акциядорлар б}либ }тмаган Умумий
йигилишда иштирок этишга хакли б}лган
акциядорлар реестри асосида аникланади.

11.20. Акциядорларнинг Умумий
йигилишини Жамият Кузаryв кенгашининг раиси,

у узрли сабабларга к}ра б}лмаган такдирда эса,

Жямият Кузатув кенгашининг аъзоларидан бири

олиб борали.
|I.2|. Акциядорларнинг йиллик ва

навбатдан ташкари умумий йигилишни тайёрлаш

ва }тказиш билан боглик бошка масалаJIар, шу

катори акциядорларнинг Умумий йигилишини

}тказиш тартиби акциядорларнинг Умумий
йигилиши томонидан тасдикланган кЖамият

акцидорларининг Умумий йигилиши
т}грисидa>ги Низом цамда <Акциядорлик
жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини
химоя килиш тУгрисидаги (онун асосида тартибга

солинади.

12. жАмият кузАтув кЕнгАши.
1,2.|. Жамият Кузатув кенгаши - Жамият
бошкарувининг коллегиал органи хисобланади ва

у Жамият умумий бошкарувини амаJIга оширади.

1 2.2. ЖамИят Кузаryв кенгашининг ваколатларига

куйидагилар киради:
1) Жамият фаолиятининг устувор

йуналишларини аниклаш;
2) акциядорларниЕг йиллик ва навбатдан

2) созыв годовых Умумий иигилишл ни чак



собраний акционеров общества, за исключением
случаев, предусмотронных частью одиннадцатой
статьи 65 Закона РУз кОб акционерньтх обществах и
зашите прав акционеров);

З) подготовка повестки дня Общего собрания
акционеров;

4) определение даты, времени

о выкупе

проведения Общего собрания акционеров;
5) опрелеление даты формирования реестра

акционеров Общества для оповещения
о проведении Общего собрания акционеров:
6) внесение на решение Общего собрания

акционеров вопросов, предусмотренных абзацем
вторым, части первой статьи 59 Закона РУз <Об
акционерных обществах и защите прав акционеров>;

7) назначение корпоративного консультанта и

утверждение положения, определяющего порядок его
деятельности;

8) увеличение уставного фонда Общества путем
размещения Обществом дополнительных Екции в
пределах количества и типов объявленных акций;

9) внесение изменений и дополнений и Устав
общества, связанньIх е увеличением уставного фонда,
в соответствии со статьей 15 Закона Руз коб
акционерньтх обществах и защите прав акционеров>;

10) определение цены размещения
(выставления на биржевой и организованный
внебиржевой рынок ценньIх бумаг) акций в
соответствии со статьей 34 Закона <Об акционерных
обществах и защите прав акционеров);

11) принятие решения о выпуске Обществом
корпоративных облигаций, в том числе
конвертируемых в акции;

|2) принятие решений о выпуске производных
ценных бумаг;

1З) принятие решения

<Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг
Nукукларини химоя килиш т}грисидаги
(онуннинг 65-моддасида нЕварда тутилган
холатлар бундан мустасно;

3) акциядорлар Умумий йигилишининг
кун тартибини тайёрлаш;

4) акциядорлар Умумий йигилишининг

уткtIlилиш санасини, жоЙини ва вtктини аниклаш;
5) акциядорлар Умумий йигилишининг

}тказилиши хtкида хабар бериш учун Жамият
акциядорлар реестрини тузиш санасини аниклаш;

6) акциядорлар Умумий, iтигилиши карорига
<Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг
хукукларини химоя килиш т}грисидаги
(онуннинг 59 моддасининг биринчи цисм
иккинчи абзацида назарда тутилган масалаларни

киритиш;
7) корпаратив маслахатчини тайинлаш ва

унинг фаолияти тартибини белгиловчи низомни
тасдиклаш;

8) эълон килингaш акцияларнинг сони ва
тури доирасида Жамият томонидан к}шимча
акцияларни жоилаштириш оркчlли Жамият устав
фондини к}пайтириш;

9) <Акциядорлик жамиятлари ва
акциядорларнинг хукукларини х,имоя килиш
т}грисидa>ги (онуннинг 15-моддаси асосида

устав фондининг к}пайиши билан боглик б}лган
жамият Уставига }згартириш ва к}шимчилар
киритиш;

10) кАкциядорлик
акциядорларнинг цукукларини цимоя килиш
т}грисида>ги К,онуннинг 34-моддасига мувофик
акцияларни жоилаштириш (кимматли
когозларнинг биржа бозорига ва уюшиш
биржадан ташкари бозорига чиrqариш) нархини
белгилаш;

11) Жамият томонидан корпоратив
облигациялар, шу жумладан акцияларга
айрибошланадиган облигациялар чикариш
т}грисида карор кабул килиш;

12) цимматли когозларнинг цосилаларини
чикариш т}грисида царор щабул килиш;

13) Жамиятнинг корпоратив
облигацияларини кайтариб сотиб олиш т}грисила
карор цабул килиш;

14) мулкнинг бозор кийматини

}рнатилишини ташкиллаrrr;
15) кАкциядорлик жамиятлари ва

акциядорларнинг хукуцIарини химоя к,илиш
т}грисилоги Конунида назарда тутилган
холатларда Жамият томонидан корпоратив

и места

жамиятлари

корпоративных облигаций Общества;
14) организация установления рыночной

стоимости имущества;
15) принятие решений о приобретении

рtLзмещенных Обществом корпоративных облигаций и
иных ценных бумаг в сJryчаJIх, предусмотренных
Законом РУз кОб акционерных обществах и защите
прав акционеров);

16) утверждение
Общества;

годового бизнес-плана

|7) создание службы внутреннего аудита и
назначение ее работников, а также ежеквартЕIльное
заслушивание ее отчетов;

18) доступ к любым документам, касающимся
деятельности исполнительного органа Общества, и
получение их от исполнительного органа для
исполнения возложенных на Наблюдательный совет
обязанностей. По.rryченные документы могут
использоваться Наблюдательным советом и его



членами исключительно в служебньж целях;
19) избрание Генерального директора

Общества, досрочное прекращение его полномочий;

20) предварительное согласование нiч}начения

на должность и увольнения с должности Заместителей

генераJIьного директора Обшества, а также

руководителей филиа;lов и представительств

Общества;
2|) установление размеров выплачиваемых

Генера;liному директору вознагрФкдений и
компенсаций;

22) дача рекоменцачий по ра:}мерам,
выпла"й"аемых Ревъзору Общества вознаграждений и
компенсаций;

2З) дача рекомендачий по кандидатуре
аудитора и определению предельного ра:}мера оплаты

услуг аудитора;
24) дача рекомендаций по размеру дивиденда,

форме и порядку его выплаты;т Д 2' 
"с.rоп"зо"ание 

резервного и иных фондов
Общества;

26) утверждение документов, определяющих
порядок деятельности органов управления обществом;

21) открытие представительств и создание

филиалов Общества;
28) создание дочорних

хозяйственньтх обществ;
29) принятие Решения о совершении крупной

сделки, предметом которой является имущество,

стоимость которого составляет от двадцати пяти до

пятидесяти процентов ба-пансовой стоимости

активов общества на дату принятия решения о

совершении такой сделки, предусмотренных главой 8

закона <об акционерньж обществах и защите прав

акционеров);
30) принятие решения о совершении

Обществом сделок с аффилированными лицами

Общества, в случаJIх, предусмотренных главой 9

закона коб акционерных обществах и защите прав

акционеров);
31) заключение сделок, связанньIх с участием

Обществавкоммерческихинекоммерческих
организациях, в
законодательством;

порядке, установленном

и зависимых

33) Заключение об оценке

Генера-гlьного директора
34) принятие решений по иным вопросам,

отнесенным к компетенции Наблюдательного совета в

соответствии с положениями Закона Руз коб
акционерньж обществах и защите прав акционеров) и

настояцего Устава;

облигацияларни ва бошка кимматли когозларни

сотиб олиш т}грисида"ги царорни кабул килиш;
16) Жамият йиллик бизнес - режасини

тасдиклаш;
17) ички аудит хизматини ташкиллаш ва

унинг ходимларини тайинлаш, шунингдек хар

чоракда унинг хисоботларини эшитиб бориш;-

18) Жамият ижроия органининг фаолиятига
тегишли исталган хужжатларни олиш ва кузатув

кенгашининг ваколатларини амаJIга ошириш учун
уларни ижроия органидан олиш. Олинган
хужжатлар кузатув кенгаши томонидан ва унинг
аъзолари томонидан факат хизмат максадларида

кулланиши мумкин;
19) Жамият Бош директорини сайлаш,

унинг ваколатларини муддатидан ижгари

т}хтатиш;
20) Жамият Бош директори }ринбосарлари,

филиаллар ва ваколатхоналар бошлицларини

лавозимларига тйинланишини ва уларни ишдан

б}шатилишини олдиндан келишуви;
21) Бош директорга т}ланадиган

рагбатлантириш ва товон хажмини белгилаш;

22) Жамият Тафтишчисига т}ланадиган

рагбатлантйриш ва товон хажми буйича

маслахатлар бериш;
2З) Жамият аудиторлик ташкилоти номзоди

т}лов микдорини аникJIаш б}йича маслахатпар

бериш,
24) ливиленд микдори, уни т!лаш шакли ва

тартиби юзасидан маслахатлар бериш,

25) Жамият захира фонди ва бошка

фондларини ишлатиш;
26) Жамият бошкарув органларининг

фаолият тартибини аниклайдиган цужжатларни

27) Жамият ваколатхоналарини очиш ва

филиалларини тузиш;
28) Жамият ш}ъба ва тобе х}жалик

жамиятларини ташкил этиш;
29) кАкциядорлик жамиятлари ва

акциядорларнинг хукукларини химоя килиш

т}грисила> (онуннинг 8-бобида назарда

тутилган бундай битимни аN{аJIга ошириш

т!грисида карор кабул килинган кундан бошлаб

Жамият активларининг баланс кийматининг

йигирма беш фоизидан эллик фоизигача б}лган

мол-мулк б}лган йирик битимни амаJIга ошириш

т}грисида карор кабул килиш;
30) <Акциядорлик жаIчIиятлари ва

акциядорларнинг Nукукларини химоя килиш
т}грисидa>ги (онунининг 9-бобида курсатилган

32) определение позиции Обцества, как

u*ц"о".Ьu (участника) Для голосования на обrцих

собраниях акционеров (участников) дочерних и

за"йсимьrх хозяйственных обществ ;

деятельности

Воп отнесенные исключительной



компетенции Наблюдательного совета, не
переданы на решение Генора;lьному

холатларда Жамият томонидан Жамиятнинг

аффилланган шахслари билан битимлар тузиш

т}грисида карор цабул килиш;
Зt) Жамиятнинг тижорат ва нотижорат

ташкилотлардаги иштироки билан боглик

битимларни К,онун хужжатпарида белгиланган

тартибда тузиш;
32) Шуба ва тобе Жамиятлар акциядорлари

(иштирокчилари) умумий йигилишида овоз

бериш учун Жамиятнинг акциядор (иштирокчиси)
лавозимини белгилаш

33) Бош директор фаолиятини бахолаш

буйича хулоса;
34) кАкчиядорлик

акциядорларнинг хукукларини химоя

т}грисидa>ги (онуни ва мазкур
коидаларига мувофих тарзда

кенгашининг ваколатига тегишли
мас€rлалар буйича карорлар цабул килиш.

могут быть
директору

общества.
12.3. Наблюдательный совет Общества

ожегодно избирается годовым общим собранием

акционеров сроком на 1 год, в количестве З (трёх)

человек кумулятивным голосованием. При
кумулятивном голосовании число голосов,

принадлежащих каждому акционеру, умножается на

число лиц, которые должны быть избраны в

наблюдательный совет общества, и акционер вправе

отдать подученные таким образом голоса полностью

за одного кандидата или распределить их между двумя
и более кандидатами.

лица, избранные в состав Наблюдательного совета

общества, могут переизбираться неограниченное
число раз,

12.4.,Щосрочное прекращение полномочии
членов Наблюдательного совета Общества возможно
на основании и В порядке, предусмотренных Законом

кОб акционерных обществах и защите прав

l акционеров).
|2.5. Председатель Наблюдательного совета

избирается членами Наблюдательного совета из их

числа большинством голосов от общего числа членов

наблюдательного совета Общества. Наблюдательный
совет Общества вправе в любое время пореизбрать

Прелседателя Наблюдательного совета.

|2.6. Председатель наблюдательного совета

общества организует его рабоry, созывает заседания

наблюдательного совета и председательствует на них,

организует на заседаниях ведение протокола,

В сJryчае отсутствия председателя

наблюдательного совета общества его функции
осуществляет один из членов наблюдательного совета,

заседания Наблюдательного совета общества

проводятся по мере необходимости, но не реже 4 раза

в год. Заседания Наблюдательного совета общества

созываются Прелселателем Наблюдательного совета

по его собственной инициативе, по требованию члена

наблюдательного совета, Ревизора или аудитора

Общества, Генерального директора.
Порядок созыва и проведения заседании

наблюдательного совета общества в части, но

урегулированной Уставом, определяется Положением

ib - Наблюдательном совоте Обществa>,

утвержденньтм Общим собранием акционеров,

Кворумом для проведения заседания

наблюдательного совета является участио не менее

семидесяти пяти процентов от числа избранньтх

членов наблюдательного совета. В случае, когда

Кузатув кенгашининг мутлак ваколатига

таалукли масаJIалар хаJI килиш учун жамият Бош

директорига берилиши мумкин эмас

t2.З. Жамият Кузаryв кенгаши цар Иили

акциядорларнинг йиллих Умумий йигилиши

томонидан бир йил муддатга 3 (уч) кишидан

иборат таркибда кумулятив овоз бериш оркали

сайланади. Кумулятив овоз беришла хар бир

акциядорга тегишли овозлар сони кузатув

кенгашига сайланиши.
Керак б}лган шахслар сонига

к}пайтирилади ва акциядор шу тарика олинган

овозларини хаммасини бир номзодга ёки уларни
икки ёки бир нечта номзодлар орасида таркатиши

мумкин.
Жамият Кузатув кенгашига

шахслар кайтадан чегараланмаган

сайланишлари мумкин.

жамиятлари ва
килиш
Устав

Кузатув
бошща

сайланган
маротаба

кенгаши12.4. Жамият Кузаryв
аъзоларининг ваколатлари кАкциядорлик
амиятлари ва акциядорларнинг хукукларини

химоя килиш т}грисида>ги (онунида курсатилган

асослар ва тартибда муддатдан илгари

т}хтатилиши мумкин.
|2.5. Кузаryв кенгашининг рахбари Кузатув

кенгаши аъзолари томонидан к}пчилик овози

билан сайланади. Жамият Кузаryв кенгаши

истшIган пайтда Кузатув кенгаши рахбарини
кайтадан сайлашга хакJIи.

12.6. Кузатув кенгашининг рахбари унинг
ишини ташкиллайди, Кузаryв кенгаши

количестВо членоВ Наблюдательного совета Общества олиб



становится меЕее количоства, составляющего

указанный кворум. Общество обязано созвать
внеочередное общее собрание акционеров для
избрания нового состава Наблюдательного совета
обцества. оставшиеся члены Наблюдательного
совета Общества вправе принимать решение о созыве
такого внеочередного Общего собрания,кционеров, а
также в случае досрочного прекращения полномочий
Генерального директора назначить временно
исполняющего его обязанности,

I2.7. Решения на заседании наблюдательного
совета общества принимаются большинством голосов
присутствующих, если иное не установлено Законом
кОб акционерньгх обществах и защите прав
акционеров> и Уставом Общества.

12.8. Решения оформляются протоколом,
который должен содержать все реквизиты,
установленные Законом Республики Узбекистан <Об

акционерных обществах и защите прав акционеров) и
Положением о Наблюдательном совете Общества.
Протокол заседания Наблюдательного совета
Обцества подписывается участвующими в заседании
членами Наблюдательного совета Общества, которые
несут ответственность за правильность оформления
протокола.

|2.9. При решении вопросов на заседании
наблюдательного совета общества каждый член
Наблюдательного совета Общества имеет один голос.

12.10. Решения Наблюдательного совета
Общества моryт быть приняты заочным голосованием
(опросным путем) всеми членами Наблюдательного
совета единогласно.

|2.t|. Протокол заседания Наблюдательного
совета Общества передается для исполнения
Генеральному директору Общества в день его
подписания. В случае принятия Наблюдательным
советом решения о созыве Общего собрания
акционеров информация о данном решении передается
Генеральному директору Общества в день rrроведения
заседания Наблюдательного совета.

|2.I2. Вопросы правового положения
Наблюдательного совета Общества, не отраженные в

настоящем Уставе, регулируются Положением о

Наблюдательном совете Общества.
12.1З.Права и обязанности, ответственность

членов Наблюдательного совета определяется
Законом кОб акционерных обществах и защите прав
акционеров), иными правовыми актами Республики
Узбекистан, Уставом Общества.

I2.|4. На заседании члены наблюдательного

совета могут участвовать при помощи видео и аудио

борилишини таъминлайди.
Кузаryв кенгаши рахбари йУклигида унинг

вазифа;lарини Кузатув кенгашининг аъзоларидан
бири бажарали.

Жамият Кузатув кенгашининг йигилишлари
зарурият тугилганда, аммо йилига 4 маротабалан
кам б}лмаган тарзда }тказилади. Кузатув
кенгашининг йигилишлари Кузаryв кенгаши

рахбарининг шахсий ташаббуси билан, Кузатув
кенгаши аъзосини талаби, Тафтишчи ёки жамият
аудитори, Бош директор та;lаби билан чакирилади.
Жамият Кузаryв кенгашининг йигилишларини
чакириш ва }тказиш тартиби акциядорларнинг
Умумий йигилинш томонидан тасдикланган
кЖамият Кузатув кенгаши т}грисидаги> Низом
билан тартибга солинади.

Кузатув кенгашининг йигилишини }тказиш
учун кворум б}либ Кузатув кенгаши аъзоларининг
75 фоизидан кам б}лмаган аъзолар сони

хисобланади. Агар Кузатув кенгаши аъзоларининг
сони кворумга керакли сондан кам булса, Жамият
Кузатув кенгашига янги аъзолар таркибини
сайлаш учун акциядорларнинг навбатдан ташкари
Умумий йигилишини чакириши шарт. Жамият
Кузатув кенгашининг болган аъзолари
акциядорларнинг шундай навбатдан ташкари
Умумий йигилишини чакириш т}грисилаги

карорини цабул цилишга цакJIи, шунингдек
Жамият Бош директорининг ваколатлари
муддатидан илгари тугатилган такдирда, унинг
вазифасини вактинча бажарувчини тайинлашга
хаклидир.

I2.7. кАкциядорлик жамиятлари ва
акциядорларнинг хукукларини химоя килиш
т}грисидa>ги Щонунда ва Жамият Уставида
бошкача коида белгиланмаган б}лса, Жамият
Кузатув кенгашининг йигилишларидаги карорлар
иштирок этувчиларнинг к}пчилик овози билан
rqабул килинади.

12.8. (арорлар кАкциядорлик
жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини
цимоя щилиш т}грисидоги (онунининг ва

кЖамият Кузатув кенгаши т!грисида>ги Низомда
белгиланган барча реквизитларга эга б!лган
баённома билан расмийлаштирилади. Жамият
Кузатув кенгаши мажлисининг баённомаси
мажлисда иштирок этаётган Жамият Кузатув
кенгаши аъзолари томонидан имзоланши, улар
мажлис баённомаси т}гри расмийлаштирилиши
учун жавобгар б}лади.

|2.9. Жамият Кузатув кенгаши
ни хал килишда )tамиятоборудований в нц-связи, в этом мажлисида масал



случае их решения не
методом голосования.

считаются принятыми заочным

13. исполнитЕлъныЙ оргАн оБщЕствА,
ПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ _ ГЕНЕРАЛЬНЫИ

дирЕктор.
1з.1. Исполнительным

является - Правление.
органом Общества

|з.2. Генера;lьный директор общества является

Председателем Правления.
tЗ.3. Генеральный директор подотчётен

Наблюдательному совету Общества и Общему
собранию акционеров.

13.4. К компетенции Генера-пьного директора
относятся вс9 воtIросы руководства текущей

деятельностью общества, за искJIючением вопросов,

относенньтх к компетонции Общего собрания

акционеров или Наблюдательного совета общества,

Кузатув кенгашининг хар бир аъзоси бир овозга
эга.

|2.|0, Жамият Кузаryв кенгашининг

карорлари сиртдан овоз бериш й}ли билан (суров
й}ли билан) Жа"r"rият Кузаryв кенгашининг барча

аъзолари томонидан бир овоздан Кабул килиниши
мумкин.

|2.I|. Жамият Кузаryв кенгаши
мажJIисининг баённомаси имзоланган куни

Жамиятнинг Бош директорига ижро этиш учун
топширилади. Кузатув кенгаши акциядорларнинг
Умумий йигилишини чакириш т}грисида карор

кабул килган такдирда мазкур карор хакидаги
ахборот Жамиятнинг Бош директорига Кузатув
кенгашининг ма)клиси }тказиладиган куни
топширилади.

|2.|2. Мазкур Уставда уз ифоласини
топмаган Жамият Кузатув кенгашининг цуцуций
холатига тgгишлИ масаJIалаР <<Жамият Кузатув
кенгаши т}грисидаги>> Низом томонидан тартибга

солинади.
I2.|З. Кузаryв Кенгаши аъзоларининг цукук

ва мажбуриятлари хамда мажбуриятлари
"Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг

ХУкукларини химоя килиш т}грисида" ги цонун,
Узбекистон Республикасининг бошка конун

цужжатлари, жамият Устави билан белгиланади.

|2.|4. Кузаryв Кенгаши аъзолари

конференция режимида видео ва аудио

ускуналардан фойлаланган холда йигилишда
иштирок етишлари мумкин, бу холла уларнинг
карорлари сиртдан овоз бериш й}ли билан цабул

килинган деб хисобланмайди.

13. жАмиrlт ижроия оргАни,
БОШЦАРУВ КЕНГАШИ ВА БОШЦАРУВ

рАиси-Бош дирЕктор.

13.1. Бошкарув Кенгаши - Жамият ижроия органи

хисобланади.
|З.2. Жамиятининг Бош директори Бошцарув

раиси цисобланади.
1З.3. Бош директор Жамият Кузатув кенгаши ва

Акциядорларнинг Умумий йигилиши олдида

хисобот берали.
1З.4. Бош директор ваколатларига Жамият жории

фаолиятини бошкариш б}йича барча масаJIалар

киради, аммо акциядорларнинг Умумий йигилиши

ва Жамият Кузаryв кенгаши ваколатларига

кирадиган масаJIалар бундан мустасно,

13.5. Бош директор акциядорларнинг Умумий
13.5. Гr ьныи



выполнение решений Общего собрания акционеров и
Наблюдательного совета Общества.

1З.6. Генеральньтй директор без доверенности
действует от имени Общества, в том числе:

1) представляет интересы Общества во

всех организациях, органiж и учреждениях, как в
Республике Узбекистан, так и за рубежом;

2) обеспечивает выполнение решений
Общих собраний акционеров и Наблюдательного
совета Общества;

3) совершает сделки от имени Общества;
4) издает приказы, распоряжения и

указания, обязательные для исполнения всеми

работниками Общества;
5) распоряжается имуществом Общества в

пределах, установленных настоящим Уставом и
Законом <Об акционерных обществах и защите прав
акционеров):

6) осуществляет подгOтовку
организационной структуры Общества для

утверждения ее общим собранием акционеров, атакже
самостоятельно утверждает правила и процедуры
внутреннего распорядка Общества, устанавливает
системы оплаты труда;

7) утверждает штатное расписание
Общества, филиа-пов и представительств;

8) принимает на рабоry и увольняет с

работы работников Общества, в том числе по

согласованию с Наблюдательным советом Общества -

нЕвначает и увольняет своих заместителей,

руководителей филиалов и представительств
Общества;

9) поощряет работников Общества, а также
налагает на них дисциплинарные взыскания;

10) открывает в банках расчетные,
вaлютные и другие счета Общества:

11) организует бухгалтерский и на:rоговый

учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных
документов, регистров бухгалтерского учета и

бухгаrrтерской отчетности :

12) принимает меры для обеспечения
сохранности коммерческой и конфиденциальной
информачии, относящейся к Обществу;

13) вьцает доверенности на совершение
любых действий от имени общества, в том числе с
правом передоверия;

14) утверждает вЕутренние документы в

пределах своей компетенции, в том числе внутренние

документы, регулирующие деятельность внутренних
структурных подра:lделений Общества;

15) организует разработку для

йигилиши ва Кузатув кенгаш карорларининг
бажарилишини ташкиллаштиради.
1З.6 Бош директор Жамият номидан
ишончномасиз иш юритади, шу катори:

1) Жамият манфаатларини Узбекистан
Республикаси худудидаги ва ундан
ташкарисидаги барча ташкилот, органлар ва
муассасaшарда такдим этади;

2) акциядорларнинг Умумий йигилиши ва

Жамият кузатув кенгаши карорларининг
бажарилишини таъминлайди;

3) Жамият номидан битамлар тузади;
4) Жамиятнинг барча ходимлари бажарилиши

учун мажбурий булган царор, буйрук ва

к}рсатмалар чикаради;
5) мазкур Устав ва <Акциядорлик жамиятлари

ва акциядорларнинг хуцукларини химоя килиш
т}грисидa>ги (онуни томонидан }рнатилган
коидаларни Жамият мулкини тасарруф килиш;

6)акциядорларнинг Умумий йигилиши
томонидан тасдицлаш учун Жамият ташкилий
тизимини тайёрлайди, шунингдек мустакил

равишда Жамият ички тартиби ва коидаларини
тасдиклайди ва мехнатга хак тулаш тизимини
белгилайди;

7) Жамият, унинг филиа_п ва

ваколатхоналарининг штат жадвалини

8) Жамият ходимларини ишга олади ва ишдан
б}шатади, шу цатори Кузаryв кенгаши билан
келишилган холда }зининг уринбосарларини,
филиал ва ваколатхоналар рахбарларини
тайинлайди ва ишдан бУшатади;

9))tамият ходимларини рагбатлантиради,
хамда уларга интизомий жазо белгилайди;

10) банкларла хисоб-китоб, валюта хамда
бошка ракамларни очади;

представления Наблюдательному совету
перспективных планов и основных
деятельности Общества, в том числе

11) бухгалтерия ва солик
ташкиллайди, хисоб-китоб
бухгалтерия хисоб-китоб ва хисобот
бутлигини таъминлайди;

|2) Жамиятга тегишли савдо ва

маълумот сакланишини т,}ъминлаш
чоралар к}ради;

13) Жамият номидан исталган харакатлар
бажариш учун ишончнома беради, шу катори
кайта ишонч хукуки билан хам;

14) ваколати доирасида ички хужжатларни
тасдицlайди, шу катори Жамият ички тизим

б}линма;lар фаолиятини тартибга соладиган ички

хужжатларни;
15) Жамият Кузаryв кенгашига Жамият

хисоботини
хужжатлари,

регистрлари

махфий
буйича

Общества
программ
годового

и инвести ньIх п Общества



подготавливает отчеты об их выполнении, а "ar"кО-* режаJIар ва фаолиятнинг асосийтакже
планов

документы
относящимся
Генерального

организует разработку и утверждение текущих дастурларини такдим этиш учун ишлаб чикаради,

шу катори Жамият йиллик бюджета ва

инвестиция дастурларини, уларнинг бажарилиши

т}грисила хисобот тайёрлайди хамда Жамият

фаолиятининг жорий режаларини тасдицлайди;

16) хизматлар учун ички хисоб тарифлари ва

ички хисоб нархларни тасдиклаiтди, махсулотни

етказиш хамда тегишли хизматларни к}рсатиш

деятельности Общества;
16) утвержлает внутренние расчетные цены

и внутренЕие расчетные тарифы на усJryги,

устанавливает порядок расчетов за поставки

продукции, а также за оказание соответствующих

услуг;- 
17) организует контроль за выполнением

перспективных и текущих планов и программ

Обцества, реализацией инвестиционньIх, финансовых
и иных проектов Общества;

18) утверждает правила, обеспечивающио

надлежаш{ую организацию и достоверность
бухгалтерского учета в обществе и своевременяо_е

представление 9жегодного отчета и другои

фънансовой отчетности в соответствующие_органы, а

,u**a сведений о деятельности Общества,

предоставляемых акционерам, кредиторам и в

средства массовой информачии ;

19) утверждает внутр9нние
общества по вопросам,

компетенции

учун хисоб-китоб тартибини белгилайди ;

17) Жамият истикболли ва жорий режалари
ва дастурларининг бажарилиши, Жаlrлият

инвестиция, молиявий ва бошка лойихаларининг

амалга ошиши буйича назоратни

непосредственно к

20) осуществляет иные полномочия,

необходимые для текущего оперативного управления 
l

деятельностью общества, решение которых не

отнесено к компетенции Общего собрания акционеров

или Наблюдательного совета,
21) В качестве Председателя Правления,

председательствует на заседаниях Правления и

подписывает протокол заседания правления,

руководит деятельностью Правления Акционерного

обцества.
|З.'7. Наблюдательный совет имеет право

досрочного прекращения (расторжения) договора с

Генеральным директором.
13.8. Права и обязанности Генерапьного

ташкиллаштиради;
18) ЖаЙиятда бухгалтерия хисоботи

цакконийлиги ва мувофиц холда

ташкилланишини ва йиллик ва бошка молиявий

хисоботлар тегишли органларга хамда

акциядорлар, кредиторлар ва матбуотга тавдим

.r"пuд"iа" Жамият фаолияти т}грисидаги

маълумот }з вактида юборилишини

таьминлайдиган коидаларни тасдиклайди,

19) бевосита Бощ директорнинг ваколатига

тааллукли масалаJIар буйича жамиятнинг ички

хужжатларини тасдиклайди
20) u*ц""дорпарнинг Умумий йигилиши ёки

Кузатув кенгаши ваколатларига кирмайдиган

Жur"", фаолиятини жорий оператив бошкариш

у"у, *.pu* б}лган бошка ваколатларни бажарали,

2t) Бошкарув раиси сифтида Бошкарув

мажлисларида раислик килади ва Бошкарув

мажлиси баённомасини имзол аiтди, акциядорлик

жамияти Бошкарув фаолиятига рахбарлик килади,

IЗ.7. Кузаryв кенгаши Бош директор б*rлан

муддатдан илгари шартномани тугатиш (бекор

килиш) хукукига эга.

13.8. Бош директорнинг Бошцарув раиси
директора в качестве Председателя Правления, а также

самого коллегиального исполнительного органа

(правления) по осуществлению руководства текущей

оa"raп"rостью общества определяются Положениом

<об Исполнительном органе Обществa>), Законом <Об

акционерных обществах и защите прав акционеров),

иныМ правовыми актами Республики Узбекистан,

трудовым договором, заключаемым с Генеральным

директором, а также должностными инструкциями

генерального директора и работников, входящих в

Правление по должностям,
13.9. Положением'ооб Исполнительном органе

общества" также определяются права и обязанности,

полномочия Членов Правления, численный состав и

сифатидаги хукук ва мажбуриятлари, шунингдек

Жамиятининг жорий фаолиятини бошцариш учун

коллегиал икро етувчи органнинг (бошкарув

Кенгаши) }зи "ЖамИтятIIинГ ижрО етувчи органи

т}грисида" ги Низом, "Акциядорлик жамиятлари

ва акциядорларни химоя килиш т}трисида"ги

Конун билан хукуклри белгиланади, Узбекистон

Республикасининг бошка конун хужжатлари, бош

директор билан тузилган мехнат шартномаси,

Ыrr".д.к бош директор ва бошкарув аъзоси

б}лган ходимларнинг лавозим тавсифлари,

13.9. "Жамиятнинг Ижроия органи

иные положения, не указанные в настояIцем ycTшq



вопросы, отнесенные к компетенции Председателя и
членов Правления.

13.10.Труловой договор с Генеральным

директором от имени Общества подписывается
председателем Наблюдательного совета общества
или лицом, уполномоченным Наблюдательным
советом Общества.

13.11. Совмещение лицом, осуществляющим

функции Генераllьного директора, с должностью в

органах управления других организаций допускается
только с согласия Наблюдательного совета.

|З.|2. Временно исполняющий обязанности
Генерального директора нuLзначается на срок до
принятия Наблюдательным советом решения об

избрании Генерального директора и действует в

пределах полномочий Генерального директора
Общества, определенньж настоящим Уставом.
решением Наблюдательного совета о назначении

временно исполняющего обязанности Генера-пьного

директора, его полномочия на совершение отдельньIх

сделок могут быть ограничены по сравнению с

уставом общества.
13.13. Председатель правления руководит

повседневной деятольностью общества и

осуществляет оперативное управление в соответствии

с законодательством Республики Узбекистан, Уставом
Общества, Общим собранием акционеров и

решениями Наблюдательного совета.

14. отвЕтствЕнностъ члЕнов
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА,

ГЕНЕРАЛЪНОГО ДИРЕКТОРА.
14.1. Члены Наблюдательного совета Общества,

Генеральный директор и члены Правления при

осуществлении своих прав и исполнении обязанностей

должны действовать в интересах Общества,

осуществлять свои права и исполнять обязанности в

отношении Общества добросовестно и разумно,
соблюдать конфиденциаJIьность информачии о

деятельности Общества, составляющей служебную
или коммерческую тайну.

14.2. Члены Наблюдательного совета Общества,

генеральный директор несут ответственность перед

общъствоМ за убыткИ, причиненные Обществу их
виновными действиями (безлействием), если иные

основания и размер ответственности не установлены
законами Республики Узбекистан.

Члены Наблюдательного совета Общества,

сони ва ушбу Уставда кУрсатилмаган бошка
коидалар, бошцарув раиси ва аъзоларининг

ваколатига таалJryкли масалалар хам белгилаб

к}йилган.
1З.10. Бош директор билан мехнат

шартномаси Жамият нOмидан Жамият Юзатув
кенгаши Рахбари ёки Жал,rият Кузаryв кенгаши

томонидан тйинланган шахс томонидаЕ
имзоланади.

1З.11. Бош директор
бажараётган шахс б"р вацтда бошка
ташкилотларнинг бошцарув органларида ишлаши

факат Кузатув кенгашининг розилиги билан

рухсат берилали.
|З.|2. Бош директор вазифасини вактинча

бажарувчи Кузаryв кенгаши томонидан Бош

директории сайлаш хакидаги карорни кабул

килгунга кадар тайинланади, ва у ушбу Уставда
белгиланган Жамият Бош днректори ваколатлари

доирасида харакат килади. Кузаryв кенгашининг
Бош директор вазифасини вактинча бажарувчини
тайинлаш хакидаги карори билан унинг айрим

битимларни тузиш ваколатлари чегараланиши

мумкин.
13.1З. Бошщарув раиси жамиятнинг кундалик

фаолиятини бошцаради ва Узбекистон
Республикаси конун хужжатларигц жамият
уставига, акциядорларнинг умумий йигилиши ва

Кузатув Кенгашининг карорларига мувофиц
тезкор бошцарувни амалга оширади.

14. жАмиrIт кузАтув квнгАшининг
АЪЗОЛАРИ ВА БОШ

ДИРЕКТОРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.
14.1. Кузаryв кенгашининг аъзоларио Бош

директор }з хукчкlrарини амаJIга оширишда ва

мажбуриятларини бажаришда Жамият

лавозимини

манфаатларида харакат килишлари, Жамиятга

нисбатан Уз хукукларини ва мажбуриятларини
окилона ва виждонан бажаришлари, хизмат ёки

савдо сирини ташкил этадиган Жамият фаолияти
т}грисидаги махфий маълумотни саклаши лозим,

|4.2. Кузаryв кенгашининг аъзолари, Бош

директор }зларининг айбли харакатлари

(харакатсизлиги) натижасида Жамият к}рган

зарарлар буйича жавобгар, агар бошца асос ва

жавобгарликлар хажми Узбекистан Республикаси

Щонунчилиги томонидан белгиланган б}лмаса,

Кузаryв кенгашининг аъзолари, Бош

директор Жамият ёки акциядорлар олдида

кАкциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг
Гене ый ди ответственность п



Обществом или акционерами за убытки, причиненные
их виновными действиями (безлействием),

нарушающими порядок приобретения акций

Общества, предусмотренный Законом кОб
акционерных обществах и защито прав акционеров>.

При этом не несут ответственности члены

наблюдательного совета общества и Генеральный

директор, голосовавшие против рOшения, которое

повлекJIо причинение Обществу убытков, или не

принимавшие участия в голосовании. При
определении оснований, и размера ответственности
членов Наблюдательного совета, Генерального
директора должны быть приняты во внимание
обычные условия делового оборота и иные
обстоятельства, имеющие значение для дела.

В сrryчае, если в соответствии с положениями
настоящей статьи ответственность несут несколько
лиц, их ответственность перед обществом, является

солидарной. Общество или акционер (акчионеры),

владеющий не менее чем 1 процентом размешенных
акций Общества, вправе обратиться и суд с иском к
члену Наблюдательного совета Общества,
генеральному директору о возмещении причиненных
Обществу убытков.

хукукларини химоя килиш т}грисидаги>
(онунида к!зла тутилган Жамият акцияларини

к}лга киритиш тартибини бузадиган }зларининг
йбли харакатлари (харакатсизлиги) натижасида
к}рилган зарарлар буйича жавобгардир.

Бунла шу зарарни келтирган карорга карши
овоз берган ёки овоз беришда иштирок этмаган

Кузаryв кенгашининг аъзолари, Бош директор
жавобгар хисобланмайдп. Кузаryв кенгашининг
аъзолари, Бош директор жавобгарлигининг
асослари ва ха)кмини белгилашда иш учун
ахамиятга эга ишчи муносабатнинг одатий
шароитлари ва холатлар эътиборга олиниши
керак.

Агар мазкур модда коидаJIарига мувофик

холда бир нечта шахс жавобгар б}лса, уларнинг
Жамият олдидаги жазобгарлиги биргаликдаги
б}лади. Жа:иият ёки 1 фоизлан кам булмаган
жойлаштирилган tжцияларга эга акциядор

(акциядорлик) Кузаryв кенгашининг аъзосио Бош

директор номига келтирилган зарарларни коплаш

учун судга даъво билан мурожаат килиши мумкин,

15. жАмият молия - хужАлик
ФАОЛИЯТИНИ ТЕКШИРИШ.

15.1. Жамиятмолия-х}жалик фаолиятини
текшириш учун акциядорларнинг Умумий
йигилиши томонидан Жамият Тафтишчиси
(кейинчалик - Тафтишчи) 1 йил муддатга

сайланади. Жамият Тафтишчисига дойр маJIака

талаблари акциядорларнинг Умумий йигилиши

томонидан белгиланади. Айни бир шахс айни бир

Жамиятнинг Тафтишчилигига кетма- кет уч
мартадан ортик сайланиши мумкин эмас.

|5.2. Тафтишчи ваколатлари муддатдан
илгари акциядорлар Умумий йигилиши карори

билан тугатилиши мумкин.
15.З. Ваколатлари муддатдан илгари

тугатилган Тафтишчи холатида янги Тафтишчи

ваколатлари акциядорларнинг энг якин йиллик

Умумий йигилишигача амаJI килади.
15.4. <Акциядорлик жамиятлари ва

акциядорларнинг хукукларини химоя килиш
т}грисила>ги (онунга мувофик тарзда Тафтишчи :

о йиллик фаолият якунлари буйича Жамият

молия - х}жа;lик фаолиятини текширишини

15. провЕркА ФинАнсово-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

оБщЕствА
15.1. Для осуществления ilроверки финансово-

хозяйственной деятельности общества общим
собранием акционеров избирается Ревизор общества
(далее-Ревизор) сроком на 1 год. Квалификационные
требования к Ревизору Обшества устанавливаются
ббщим собранием акционеров. одно и то же лицо не

может избираться Ревизором общества более пяти раз
подряд.' L5.2. Полномочия Ревизора моryт быть
прекращеНы досрочНо решением общего собрания
акционеров.

15.3.В случае досрочного прекращения

полномочий Ревизора полномочия нового Ревизора

действуют до ближайшего годового общего собрания

акционеров.
15.4. Ревизор в соответствии с Законом <Об

акционерньтх обществах и заIците прав акционеров):
о осуществляет проверки финансово-

хозяйственной деятельности Общества по итогам

деятельности за год, а такжо во всякое время по своей

инициативе, решению Общего собрания акционеров,

Наблюдательного совета Общества или по

требованию акционера (акчионеров) Общества,

владеющего не менее чем 5 процентами голосующих
акций общества. Що начала такой проверки Ревизор

амалга оширади, хамда исталган вактда }з
ташаббуси б!йичq акциядорлар Умумий
йигилишининг, Жамият Кузаryв кенгашининг

карори ёки Жамият овоз берувчи акцияларнинг 5

должен мить Наблюдательный фоизилан зиёдрогига эга акциядор (акциядорлар)



совет Общества;
. подтверждает достоверность данньж,

содержащихся в годовом отчете Общества, годовой
бухгалтерской отчетности и иньж отчетах, а также
других финансовьrх документах Общества;

. информирует о вьшвлеЕных в ходе проверок

фактах нарушения, установленных правовыми актами
Республики Узбекистан порядка ведения
бухга_птерского учета и представления финансовой
отчетности, а также правовых актов РУз при
осуществлении
деятельности.

финаноово- хозяиственнои

1 5.5.В компетенцию Ревизора входит:
. проверка и анализ финансового состояния

Общества, его платежеспособности,

функчионирования системы внутреннего контроля и
системы управления финансовыми и операционными
рисками, ликвидности активов, соотношения
собственных и заемных средств;

о проверка своевременности и правильности
ведения расчетньIх операций с контрагентами,
бюджетом, а также расчетных операций по оплате
труда, социальному стрЕIхованию, начислению и
выплате дивидендов;

о проверка соблюдения при использовании
материальных, трудовых и финансовьrх ресурсов в
производственной и финансово-хозяйственной
деятельности действующих норм и нормативов,

утвержденньгх смет и других документов,
регламентирующих деятельность Обществq а также
выполнения решений Общего собрания tкционеров:

о проверка законности хозяйственных операций
Общества, осуществляемых по заключенным от
имени Обцества договорам и сделкам;

. проверка кассы и имущества общества,
эффективности использования активов и иных

ресурсов Общества, вьuIвление причин
непроизводительньIх потерь и расходов;

. проверка выполнения предписаний по

устранению нарушений и недостатков, ранее
выявленных Ревизором;

. проверка соответствия решений по вопросам

финансово-хозяйственной деятельности,
директором,принимаемых Генератlьным

Наблюдательным советом Общества, Уставу
Общества и решениям Общего собрания акционеров.

15.6. По письменному требованию Ревизора
Генеральный директор, обязан представить Ревизору
документы о финансово-хозяйственной деятельности
общества.

15.7. Порядок деятельности Ревизора
обществах и
Уставом и

определяется Законом <Об акционерных
защите прав акционеров)), настоящим

талаби б}йича;
о Жамият йиллик хисоботидаги, йиллик

бухгалтерия ва бошка хисоботлардаги хамда
жамиятнинг бошка молиявий хужатларидаги
маълумотлар хакикийлигини тасдик.пайди;

. Узбекистан Республикаси бухгалтерия
хисоботини юритиш ва молиявий хисоботни
такдим этиш т}грисидаги конучилигида к}зда
тутилган текширув жараёнида аникланган
ноконуний ишлар хакида хабар берали.
15.5. Тафтишчи ваколатига куйидагилар киради:

о Жамият молиявий холатини, унинг т}лашга
кодирлигини, ички нЕt:}орат тизими вамолиявий ва
операцион хавфларни бошкариш тизими
ишлашиЕи, шахсий ва олинган маблаглар
мутаносиблигини текшириш ва тахлил килиш;

. контрагентлар, бюджет билан хисоб-китоб
операциялари }з вактида эканлиги ва т}грилигини
текшириш, шу катори мехнатга хак т}лаш,
ижтимоий сугурта, дивидендларни т}лаш б!йича
хисоб-китоб операци ялари;,

о ишлаб чикариш ва молия-х}жа-пик

фаолиятда материЕlл, меNнат ва молиявий
манбаларни к}ллашда амаJIдаги норма ва

нормативларга, тасдикланган смета ва бошка
Жамият фаолиятини белгилайдиган хужжатларга
амал килинишини хЕIмда акциядорларнинг
Умумий йигилиши карорларини бажарилишини
текшириш;

. Жамият номидан тузилган битам ва

шартномалар б}йича аN,Iалга оширилаётган
жамият хужаJIик операцияларининг
(онунийлигини текшириш;

о Жамият касса ва мулкини текшириш,
Жамият активлари ва бошка маноаларини
ишлатиш самарадорлигини текшириш, зарар ва

й}котишлар сабабларини аииклаш;
о Тафтишчи томонидан илгари аникланган

камчиликJIарни бартараф этиш б}йича
курсатмалар бажарилишини текшириш;

о молия-хужzrлик фаолият масалалари
б}йича Бош директор, Жамият Кузатув кенгаши
томонидан цабул цилинадиган карорлар ва

акциядорларнинг Умумий йигилиш карорлари
Жамият Устави билан мослигини текшириш.

15.6. Тафтишчининг ёзма талаби билан

Бош директор Жамиятнинг молия-х}жапик

фаолияти т}грисидаги хужжатларни Тафтишчига
такдим этишга мажбур.

|5,7. Тафтишчининг фаолият тартиби
<Акциядорлик жzl]uиятлари ва акциядорларнинг

и химоя килиш Конуни



Положением о Ревизоре Общества, утверждаемым
Общим собранием акциоЕеров.

15.8. Служба внутреннего аудита осуществляет
контроль и оценку работы исполнительного органа,
представительств и филиа.пов общества путем
проверок й мониторинга соблюдения ими
законодательства, учредительных и других
документов, обеспечения полноты и достоверности
отражения данных в бухгалтерском учете и

финансовой отчетности, установленньж правил и
процедУр осуществления хозяйственньтх операций,
сохранности €ктивов, а также соблюдения

установленных законодательством требований по

управлению обществом.
Сrryжба внутреннего аудита осуществляет свою

деятельностьвсоответствииспорядком,
определяемым законодательством Республики
узбекистан.

15.9. АулиторскаJI организацияосуществляет
ежегодно, а также в любое время по решению общего
собрания акционеров общества, проверку финансово-
хозяйственной деятельности Общества и

предоставляет ему аудиторское закJIючение в

установленном законодательством порядке в

соответствии с закJIюченным с ней договором.
15.10. Аулиторская организация несет

ответственность перед обцеством за rrричинение

ущерба вследствие составления аудиторского
заключения, содержащего неправильный вывод о

финансовой отчетности и иной финансовой
информачии Общества.

1б. рЕоргАнизАция и ликвидАция
оБщЕствА.

16.1" Общество может быть добровольно

реорганизовано в порядке, предусмотренном

дейiтвующим законодательством Республики
узбекистан.

16.2. Реорганизация Общества может быть

осуществлена в форме слияния, присоединения,

разделения, выделения и преобразования по решению
Общего собрания акционеров.

16.3. обществО считается реорганизованным,
за исключением случаев реорганизации в форме
присоединения, с момента государственной

регистрации вновь возникших юридических лиц,

При реорганизации Общества путем

присоединения к другому юридическому лицу,

общество считается реорганизованным с момента
внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности
присоедиНенногО юридического лица (Общества),

16.4. Не позднее 30 дней с даты принятия

мЕLзкур Устав ва акциядорларнинг Умумий
йигилиши томонидан тасдикланадиган кЖамият
Тафтишчиси> Низоми билан аникJIанади.

15.8. Ички аудит хизмати Жамият ижроия
органы, Жамият ваколатхоналари ва

филиалларининг ишини Щонунчиликка, таъсис ва

бошка хужжатларга амал цилинишини,
бухгалтерия ва молиявий хисоботлардаги
маълумотлар хакконий ва Флик эканлигини,
активлар бутлигини
К,онунчиликка риоя

хамда амалдаги
килинаётганлигини

текшириш ва мониторинг килиш й}ли оркали

бахолайди ва назорат килади.
Ички аудит хизмати уз фаолиятини

Узбекистан Республикаси (онунчилиги асосида

амалга оширади.
15.9. Аулиторлик ташкилот хар iтиllи

х,амда акциядорларнинг Умумий йигилиши

карорига асосан хохлаган пайтда Жамиятнинг
молия-х}жалик фаолиятини текширади ва

Жамиятга (онунчиликда белгиланган тартибда ва

тузилган шартномага мувофик тарзда аудиторлик
хулосасини такдим этади.

15.10. Аулиторлик ташкилот Жамиятнинг
молиявий хисоботи хащида нотугри якунга эга

аудиторлик хулосаси натижасида келтирилган

зарарлар буйича Жамият олдида жавобгар.

1б. жАмиятни кАЙтА тАшкил этиш
вА тугАтиш.

16.1. Жамият ихтиёрий равишда
амаJIдаги
кайтадан

узбекистан Республикаси
(онунчилигида курсатилган тартибда
ташкил этилиши мумкиЕ.

|6,2. Жамиятнинг кайта ташкил этиш,

к}шиб юбориш, кУшиб олиш, б}лиш, ажратиб

чикариш ва }згартириш шаклида

акциядорларнинг Умумий йигилишининг карори

асосида амаJIга оширилиши мумкин.
16.З Янгидан вужудга келган юридик

шахсларнинг давлат р}йхатидан }тказилган
пайтдан эътиборан Жамият кайта ташкил этилган

хисобланади, бундан к}шиб олиш шакJIида кайта

ташкил этиш мустасно.
Жамият бошка юридик шахсга кУшиб

юбориш й}ли билан кайта ташкил этилганда

к}шиб юборилган юридик шахснинг
(жамиятнинг) фаолияти тугатилганлиги хакидаги
ёзувни юридик шахсларнинг ягона давлат

реестрига киритилгаЕ пайтдан бошлаб Жамият
Общество в пи9эллgцЕ9Ц



форме уведомляет об этом своих кредиторов.
крелитор вправе требовать от общества прекращения

или досрочного исполнения обязательств и
возмещения убытков tryтем письменного уведомления
в срок:

. не позднее 30 дней с даты направления
обществом кредитору уведомления о рOорганизации и

форме слияния, присоединения или преобразования;
о не позднее 60 дней с даты направления

обществом кредитору уведомления о реорганизации в

форме разделени я или выделения.
Если рtвделитольный баланс не дает

возможности определить правопреемника

реорганизованного Общества, то вновь возникшие
юридические лица несут солидарную ответственность
по обязательствам реорганизованного Общества перед

его кредиторами.
16.5. Общество может быть ликвидировано

добровольно в порядке, установленном
законодательством Республики Узбекистан, с учетом
требований действующего законодательства и Устава
обцества. общество может быть ликвидировано по

решению суда по основаниям, предусмотренным

законодательством Республики Узбекистан.

ликвидация общества влечет за собой прекращение

его деятельности без перехода прав и обязанностей в

порядке правопреемства к другим лицам.
16.6. В случае добровольной ликвидации

обцества Наблюдательный совет ликвидируемого

Обцества выносит на решение Общего собрания

акционеров вопрос о ликвидации Общества и

нiLзначении ликвидатора. Общее собрание акционеров

добровольно ликвидируемого Общества принимает

решение о ликвидации Общества и назначении

ликвидатора.
|6.7. С момента назначения ликвидатора к

нему переходят все полномочия по управлению
делами Общества. Ликвидатор от имени

ликвидируемого Общества выступает в суде.

16.8. Ликвидатор помещает в органах печати,

в которых публикуются данные о регистрации
юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества,

| порядке и сроках для предъявления требований его

*рЬд"rорur". Срок для предъявления требований

кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты

опубликования сообщения о ликвидации общества,

16.9. В случае, если на момент принятия

решения о ликвидации Общество не имеет

обязательств перед кредиторами, его имущество

распределяется между акционерами.
16.10. Ликвидатор принимает меры к

вьUIвлению кредиторов и получению дебиторской

задолженнос-ги,атакжевписьмен

кайта ташкил этилган деб хисобланади.
|6.4. Кайта ташкил этиш хакидаги карор

цабул килган санадан эътиборан 30 (!ттиз) кундан

кечиктирмай Жамият }з крелиторларига бу хама
ёзма шаклда хабар бериши лозим. Крелитор
жамиятдан мажбуриятлар тугатилишини ёки

муддатдан илгари бажарилишини ва зарарлар

копланишини ёзма тарзда куйидаги муддатларда

талаб килишга хакJIи:
о Жамиятнинг кайта ташкил етиш ва

бирлашиш, к}шилиш ёки }згартириш шакли
т}грисида кредиторга хабар берган кундан бошлаб

30 кундан кечиктирмай;
о Жамиятнинг кредиторга ажратиш ёки

ажратиш шаклида цайта ташкил етиш т}грисида

хабарнома юборган кундан бошлаб 60 кундан
кечиктирмай.

Агар таксимлаш балансы кйта ташкил
этилаётган жамиятнинг хукукий ворисини
аниклаш имконини бермаса, янгидан вужулга

келган юридик шахслар цайта ташкил этилган

жамиятнинг }з кредиторлари олдидаги

мажбуриятлари юзасидан солидар жавобгар

б}лали.
16.5. Жамият ихтиёрий равишда

узбекистан Республикаси амаJIдаги

(онунчилигида к}рсатилган тартибда амалдаги
(онунчилик ва Жамият Уставы татlабларини

хисобга олган холда тугатилиши мумкин, Жамият

Узбекистон Республикаси (онунчилигида к}зла

тутилган асослар буйича суд карори билан

тугатилиши мумкин. Жамиятни тугатишда унинг
хуку к ва бурчлари т}хтайли хамда хукукий
ворислик хукуки бошка шахсга }тмайди.

16.6. Жамият ихтиёрий тугатилиш

холатида тугатилаётган жамиятнинг Кузатув

кенгаши акциядорларнинг Умумий йигилиш

карорига Жамият тугатилиши да тугатувчини

тайинлаш масаласини киритади.
Ихтиёрий ryгатилаётган Жамият

акциядорларининг Умумий йигилиш Жамият

тугатилиши ва тугатувчини тайинлаш буйича

карор кабул килади.
|6!7. Тугаryвчи тйинланган пйтдан

бошлаб Жамият ишларини бошкариш сохасидаги

ваколатлар унинг ихтиёрига }тади, Тугаryвчи

тугатилган Жамият номидан судда иш юритади,

1б.8. Тугаryвчи юридик шахсларни

давлат р}йхатидан }тказиш хакидаги
маъJryмотларни босиб чикарадигаи матбуот

органларида Жамиятни тугатиш, кредиторларнинг
,Ьаблар"ни к}риб чикиш муддатлари ва тартиби



уведомляет кредиторов о ликвидации Общества,

16.11. По окончании срока для предъявления
требований КредитораIчrи ликвидатор составJIяет

промежутОчныЙ ликвидационныЙ баланс, который

содержит сведения о составе имущества

ликвидируемого Общеотва, предъявлOнных

кредиторами требованиях, а также результатах их

рi..rоrр.r"". Промежуточный ликвидационный
баланс утверждается общим собранием акционеров,

|6.|2. Если имеющихся у ликвидируемого
общества донежньIх средств недостаточно для

удовлетворения требований кредиторов, ликвидатор

осуществляет продажу иного имущества обцества с

публичных торгов в порядке, установленном для

исполнения судебных решений.
16.1З. Выплаты кредиторам ликвидируемого

обцества денежньIх сумм производятся

ликвидатором в порядке очередности, установленной
законодательством Республики Узбекистан, в

соответствии с промежуточным ликвидационным
балансом, начиная со дня его утверждения, После

завершения расчетов с кредиторами ликвидатор

составляет ликвидационный баланс, который

утверждается Общим собранием акционеров

ликвидируемого Общества.
|6.|4. После завершения ПРОЦеДУРl

предусмотренных настоящей статьей, ликвидатор в

порядке и сроки, установленные законодательством,
осуществляет необходимые мероприятия по

аннулированию государственной регистрации
выпусков ценных бумаг общества.

16.15. Оставшееся после завершения расчетов
с кредиторами имущество ликвидируемого Общества

распределяется ликвидатором между акционерами в

следующей очередности :

о в первую очередь осуществляются

выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены

в соответствии со статьей 40 Закона коб акционерных

обществах и защите прав акционеров);
о во вторую очередь осуществляется

распределение имущества ликвидируемого общества

между акционерами - владельцами простых акций,
16.16. Распределение имущества каждои

очереди осуществляется после полного распределеЕия
имущества предыдущей очереди.

|6.|7. Ликвидация Общества считается

завершенной,аОбщество-прекратившим
существование С момента внесения регистрирующим
органом соответствующей записи в единый

государственный реестр юридических лиц,

т}грисидаги эълонни чоп эттиради. Бу муддат

Жамият тугатилиши хакидаги эълон чикцан

кундан бошлаб икки ойдан кам булмаслиги керак"

16.9. Агар ryгатиш т}грисида карор кабул

килинган пайтга Жамият кредиторлар олдида

мажбуриятларга эга б}лмасао унинг мулки

акциядорлар }ртасида таксимланади.
16.10. Тугатувчи кредиторларни аниклаш

ва дебитор карздорлигини олиш б}йича чоралар

к}ради, хамда ёзма равишда кредиторларга

Жамият тугатилиши хакида хабар юборали.
16.11. Тугаryвчи кредиторларнинг

та-пабларини кондириш учун орЕtлик тугатиш

ба-пансини тузиб, бунда тугатилаётган жамиятнинг

мол-мулкИ т}грисида маълумот беради, Ора-пик

тугатиш ба-панси акциядорларнинг Умумий
йигилиши томонидан тасдикланади.

16.|2. Агар тугатилаётган Жамиятда

кредиторлар талабларини кондириш учун етарли

маблаг б}лмаса суд карорини бажариш учун

}рнатилган тартибла ким ошди савдосида

тугатувчи Жамиятнинг бошка мулкининг

сотувини амалга оширади.
16.13. Тугатилаётган Жамият

кредиторларига пул маблагларини т}лаш

тугатувчи томонидан Узбекистан Республикаси
(онунчилиги томонидан }рнатилган, унинг
тасдикланиш кунидан бошлаб ор,rлик тугатиш

балансига мувофиц тарзда, навбат тартибида

амалга оширилади. Крелиторлар билан хисоб-

китоблар тугаганидан кейин тугатувчи тугатиш

балансини тузади, тугатиш б аланси тугатилаётган

Жамият акциядорларининг Умумий йигилиши

томонидан тасдикланади.
16.14. Мазкур моддада к}зда тутилган,

(онунчиликда }рнатилган тартиб ва муддатда,

жараёнлар якунидан с}нг тугаryвчи Жамиятнинг

кимматли когозлар чикарилишининг давлат

р}йхатидан бекор килиниши бiйича зарур

тадбирларни амаJIга оширади.
16.15. Крелиторлар билан туловлар

якунланганидан кейин тугатилаётган Жамиятнинг

колган мулки тугатувчи томонидан акциядорлар

}ртасида куйидаги навбатда таркатилади :

о биринчи навбатда кАкциядорлик

жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини

химоя *"n"- т}грисидa>ги (онунининг 40-

моддасига мувофик холда сотиб олиниши керак

б}лган акция лар б}йича т}ловлар амалга

оширилади;
о иккинчи навбатда тугатилаётган жамият

мулки акциядорлар - оддий акциялар эгалари



17. докумЕнты оБщЕствА.
t7.L Общество обязано хранить следующие

документы:
. устав общества, изменения и дополнения,

внесенные в устав, зарегистрированные в

установленном порядке, решение о создании

Ьбщaar*u, свидетельство о государственной

регистрации Общества;
о документы, подтверждающие права Общества

на имущество, находящееся на его балансе;
. документы, утверждаемые Общим собранием

акционеров и иными органами управления общества;
. положение о филиале иди представительстве

Обшества;
о годовой отчет;
. решения о выпуске эмиссионных ценных

бумаг;
. проспект эмиссии акции;
о документы бухгалтерского учета;l . финансовую отчетность, представляемую в

соответствующие органы;
. протоколы общих собраний tжционеров,

заседаний наблюдательного совета, ревизора, а также

прика:}ы Генерального директора;
о списки аффилированньтх лиц общества:
. реестры акционеров Общества;
о заключения и отчеты Ревизора общества,

аудиторской организации, акты проверок
государственных контролирующих органов;

о судебные акты по спорам, связанными с
созданием Общества, управлением им или участием в

нем;

законодательством Руз, внутренними документами
Общества, решениями органов управления Общества,

|7,2, ,Щокументы, укчLзанные в пунктах 17,1

настоящего Устава, принимаются для ознакомления

акционерами общества, за исключением

бухгалтерских документов, приказов генерального

директора общества и Реестра акционеров общества,
По письменному требованию акционера

общество обязано предоставить ему за плату копии

документов, предусмотренных Законом кОб

. иные документы, предусмотренные

ьж обществах и защите прав акцион

}ртасида тарцатилади.
о 16.16. Хар бир навбат мулкининг

таркатилиши оJIдинги навбат мулки т!лиц
таркатилганидан кейин амалга оширилади.

|6.|'7. Р}йхатдан }тказувчи орган

томонидан юридик шахслар ягона Щавлат

р}йхатига тегишли ёзув киритилганидан кейин

kurr", тугатилиши якунланган, Жамият эса

фаолиятини тугатган деб хисобл анади.

17. жАмият хужжАтлАри.
I,7.|. Жамият хуйидаги хужжатларни

саклашга мажбур:
о Жамият Устави, Жаллият Уставига

киритилган ва белгйланган тартибда р}йхатга
on"".a" }згартириш ва к}шимчшlар, Жамият

тузиш хакидаги КаРоР, ждмият давлат р}йхатидан

}тганлиги т}грисида ryвохнома;
. Жамият балlансида мавжуд б}лган мулкка

эгаJIик хукукини тасдикловчи хужжатлар;
. акциядорларнинг Умумий йигилиши ва

жамият бошкарувининг бошка органлари

томонидан тасдикланадиган хужжатлар;
. Жамият филиа-llи ёки ваколатхонасининг

низоми;
о йилликхисобот;
о эммисиявий кимматли цогозларни

чикариш т}грисидаги карорлар ;

. акциялар эмиссиясинингпроспекта;
о бухгалтерия хисоботининг хужжатлари;
. тегишли органларга такдим этиладиган

молиявий хисоботлари;
о акциядорлар Умумий йигилишининг,

Кузатув кенгаши, тафтишчиси баённомалари,

шунингдек Жамият Бош директорининг
буйруклари;

о Жамият аффилирлашган шахслар

р}йхатлари;
о Жамият акциядорларининг реестрлари;
о Жамият тафтишчисининг, аудиторлик

ташкилотининг хулосалари ва хисоботлари,

назорат килувчи давлат органларининг
текширувлари даJIолатномаJIари ;

о ЖамиятIIи тузиш, уни бонщариш ёки унда
иштирок этиш билан боглик б}лган можаролар

б}йича суд актлари;
о Узбекистан Республикаси Щонунчилиги,

Жамият ички хужжатлари ва Жамият бошкарув

органларининг карорларида к}зда тутилган бошка

хужжатлар.
|,7.2, Уставнинг I'7.1, нктида



Размер платы устанавливается Обществом и не может
превышать стоимости расходов, на изготовление
копий документов и оплаты расходов, связанных с
направлением документов по почте.

Общество вправе предоставить_,акционеру
запрашиваемые документы в электроннои Форме.

Акционеры не вправе разглашать информацию об
Обществе или его деятельности, составляющую
служебную, коммерческую или иную охраняемую
законом тайну.

KADIROV BAXRAM LAPASOИCH

GUBAYDULIN

YUSUPBAYEVICH

подпись
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курсатилган хужжатларни Хtамият акциядорларга
танишиб чикиш учун такдим этади, буrдuп
бухгалтерия хисоботи хужжатлари ва жамият Бош
директорининг карорлари ва жамият
акциядорларининг реестри мустасно.

Акциядор ёзма талаби буйичажамият унга
цак учун кАкциядорлик жамиятлари ва

акциядорларнинг хухукларини химоя килиш
т}грисидa>ги Щонунда назарда тутилган
хуж}катлар нусхtlларини такдим этишга мажбур

Хак хажми томонидан }рнатилади ва хужжатлар
нусхасини тайёрлашга кетадиган харажатлардан
ва хуж}катларни почта оркали юбориш билан
боглик булган харажатлардан ошмаслиги керак.

Жамият с}ралаётган хужжатларни
акциядорга электрон шаклда такдим килишга
хакли.

Акциядорлар мансабдор шахс, тижорат
ёки цонун билан кУрикланадиган бошца сирни
ташкил етувчи компания ёки унинг фаолияти
тугрисидаги ахборотни ошкор килишга хакли
эмас.
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