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Акционерное общество 

«АХАНГАРАНЦЕМЕНТ», именуемое в 

дальнейшем «Общество», учреждено на 

неопределенный срок на основании решения 

трудового коллектива и в соответствии с 

приказом Госкомимущества Республики 

Узбекистан № 57/к от 30 августа 1994 г. путем 

преобразования государственного 

предприятия ПО «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» 

концерна Узстройматериалы.  

Общество зарегистрировано 16 января 1995 г. 

согласно Свидетельству о государственной 

регистрации ОАО «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ», 

выданному Управлением юстиции хокимията 

Ташкентской области. Акционерноеобщество 

«АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» является 

правопреемником всех имущественных прав 

и обязательств государственного предприятия 

ПО «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» концерна 

Узстройматериалы. 

 

Первая редакция Устава акционерного 

общества открытого типа 

«АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» утверждена 

Протоколом №1 учредительной конференции 

ОАО «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» 6 декабря 1994 г. 

и зарегистрирована 16 марта 1995 г. 

Управлением юстиции Ташкентской области. 

Вторая редакция Устава открытого 

акционерного общества 

«АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» утверждена общим 

собранием акционеров (Протокол б/н от 12 

мая 1997г.) и зарегистрирована 20 июня 1997 

года Управлением юстиции Ташкентской 

области. 

Третья редакция Устава открытого 

акционерного общества 

«АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» утверждена общим 

собранием акционеров (Протокол б/н от 28 

июня 2001 г.) и зарегистрирована 22 августа 

2001 г. хокимиятом г. Ахангарана. 

Четвертая редакция Устава открытого 

акционерного общества 

«АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» утверждена общим 

собранием акционеров (Протокол № 3 от 20 

сентября 2006г.) и зарегистрирована 28 

сентября 2006 г. Инспекцией по 

 

«АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» Акциядорлик 

жамияти, бундан кейин «Жамият» деб 

юритилади, меҳнат жамоасининг қарори 

асосида ва Ўзбекистон Республикаси Давлат 

мулки қўмитасининг 1994 йил 30 августдаги 

57/к-сонли буйруғига мувофиқ 

«Ўзқурилишматериаллари» концернининг 

«АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» ИЧБ ни қайта тузиш 

орқали номуайян муддатга ташкил этилган. 

 

Корхона 1995 йил 16 январда Тошкент 

вилояти ҳокимлиги адлия бошқармаси 

томонидан берилган «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» 

ОAЖ давлат рўйхатидан ўтказилганлиги 

тўғрисидаги гувоҳномага асосан давлат 

рўйхатидан ўтказилган. «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» 

акциядорлик жамияти 

«Ўзқурилишматериаллари» концернининг 

«АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» ИЧБ нинг барча мулкий 

ҳуқуқ ва мажбуриятларининг ҳуқуқий вориси 

ҳисобланади. 

«АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» очиқ акциядорлик 

жамияти Уставининг биринчи таҳрири 

«АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» ОAЖ таъсис 

конференциясининг 1994 йил 6 декабрдаги 1-

сон баённомаси билан тасдиқланган ва 1995 

йил 16 мартда Тошкент вилояти Aдлия 

бошқармаси томонидан рўйхатга олинган. 

«АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» очиқ акциядорлик 

жамияти Уставининг иккинчи таҳрири 

акциядорлар умумий йиғилишида 

тасдиқланган (1997 йил 12 майдаги рақамсиз 

баённома) ва 1997 йил 20 июнда Тошкент 

вилояти адлия бошқармаси томонидан 

рўйхатга олинган. 

«АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» очиқ акциядорлик 

жамияти Уставининг учинчи таҳрири 

акциядорлар умумий йиғилишида (2001 йил 

28 июндаги рақамсиз баённома) тасдиқланган 

ва 2001 йил 22 августда Охангарон шаҳар 

ҳокимлигида рўйхатга олинган. 

«АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» очиқ Акциядорлик 

жамиятининг тўртинчи таҳрири Устави 

акциядорларнинг умумий йиғилишида 

тасдиқланган (2006 йил 20 сентябрдаги 3-сон 

баённомаси) ва 2006 йил 28 сентябрда 

Охангарон шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги 
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государственной регистрации субъектов 

предпринимательства при хокимияте 

г.Ахангарана. 

Пятая редакция устава открытого 

акционерного общества 

«АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» утверждена общим 

собранием акционеров Протоколом № 2 от 25 

июня 2007г. и зарегистрирована Инспекцией 

по государственной регистрации субъектов 

предпринимательства при хокимияте 

г.Ахангарана «27» июня 2007 г. за реестровым 

номером 83. 

Шестая редакция устава открытого 

акционерного общества 

«АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» утверждена общим 

собранием акционеров Протоколом № 1 от 28 

июня 2008 года и зарегистрирована 

Инспекцией по государственной регистрации 

субъектов предпринимательства при 

хокимияте г. Ахангарана «3» июля 2008 года 

за реестровым номером 49. 

Седьмая редакция устава открытого 

акционерного общества 

«АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» утверждена общим 

собранием акционеров Протоколом № 2 от 6 

декабря 2008 года и зарегистрирована 

Инспекцией по государственной регистрации 

субъектов предпринимательства при 

хокимияте г. Ахангарана «17» декабря 2008 

года за реестровым номером 89. 

Восьмая редакция устава открытого 

акционерного общества 

«АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» утверждена общим 

собранием акционеров Протоколом № 1 от 30 

июня 2009 года и зарегистрирована 

Инспекцией по государственной регистрации 

субъектов предпринимательства при 

хокимияте г. Ахангарана «17» июля 2009 года 

за реестровым номером 8. 

Девятая редакция устава открытого 

акционерного общества 

«АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» утверждена общим 

собранием акционеров Протоколом № 3 от 30 

ноября 2009 года и зарегистрирована 

Инспекцией по государственной регистрации 

субъектов предпринимательства при 

хокимияте г. Ахангарана «14» декабря 2009 

года за реестровым номером 124. 

Десятая редакция устава открытого 

«Тадбиркорлик субъектларини давлат 

рўйхатидан ўтказиш инспекцияси» томонидан 

давлат рўйхатидан ўтказилган. 

«АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» очиқ акциядорлик 

жамиятининг бешинчи таҳрирдаги устави 

акциядорлар умумий йиғилишининг 2007 йил 

25 июндаги 2-сон баённомаси билан 

тасдиқланган ва Охангарон шаҳар ҳокимлиги 

ҳузуридаги Тадбиркорлик субектларини 

давлат рўйхатидан ўтказиш инспекцияси 

томонидан 2007 йил 27 июнда 83-сон реестр 

рақами билан рўйхатга олинган. 

«АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» очиқ акциядорлик 

жамиятининг олтинчи таҳрирдаги устави 

акциядорлар умумий йиғилишининг 2008 йил 

28 июндаги 1-сонли баённомаси билан 

тасдиқланган ва Охангарон шаҳар ҳокимлиги 

ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларини 

давлат рўйхатидан ўтказиш инспекцияси 

томонидан 2008 йил 20 январда 49-сон реестр 

рақами билан рўйхатга олинган. 

«АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» очиқ акциядорлик 

жамиятининг еттинчи таҳрирдаги устави 

акциядорлар умумий йиғилишининг 2008 йил 

6 декабрдаги 2-сонли баённомаси билан 

тасдиқланган ва Охангарон шаҳар ҳокимлиги 

ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларини 

давлат рўйхатидан ўтказиш инспекцияси 

томонидан 2008 йил 17 декабрда 89-сон 

реестр рақами билан рўйхатга олинган. 

«АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» очиқ акциядорлик 

жамиятининг саккизинчи таҳрирдаги устави 

акциядорлар умумий йиғилишининг 2009 йил 

30-июндаги 1-сон баённомаси билан 

тасдиқланган ва Охангарон шаҳар ҳокимлиги 

ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларини 

давлат рўйхатидан ўтказиш инспекцияси 

томонидан 2009 йил 17 июлда 8-сон реестр 

рақами билан рўйхатга олинган. 

«АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» очиқ акциядорлик 

жамиятининг тўққизинчи таҳрирдаги устави 

акциядорлар умумий йиғилишининг 2009 йил 

30-ноябрдаги 3-сонли баённомаси билан 

тасдиқланган ва Охангарон тумани ҳокимлиги 

ҳузуридаги Тадбиркорлик субектларини 

давлат рўйхатидан ўтказиш инспекцияси 

томонидан 2009 йил 14 декабрда 124-сон 

реестр рақами билан рўйхатга олинган. 

«АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» очиқ акциядорлик 
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акционерного общества 

«АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» утверждена общим 

собранием акционеров Протоколом № 2 от 28 

июня 2011 года и зарегистрирована 

Инспекцией по государственной регистрации 

субъектов предпринимательства при 

хокимияте Ахангаранского района «01» июля 

2011 года за реестровым номером 161. 

Одиннадцатая редакция устава Акционерного 

общества «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» утверждена 

общим собранием акционеров Протоколом 

№ 6 от 24 июня 2014 года и зарегистрирована 

Инспекцией по регистрации субъектов 

предпринимательства при хокимияте 

Ахангаранского района «09» июля 2014 года 

за реестровым номером 161. 

 

Двенадцатая редакция устава Акционерного 

общества «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» утверждена 

общим собранием акционеров Протоколом 

№ 17 от 29 июня 2019 года и 

зарегистрирована Центром государственных 

услуг города Ахангарана управления 

Ташкентской области Агентства 

государственных услуг при Миистерстве 

юстиции Республики Узбекистан «18» июля 

2019 года за реестровым номером 161. 

 

Настоящая редакция является тринадцатой 

редакцией устава Акционерного общества 

«АХАНГАРАНЦЕМЕНТ». 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
ОБЩЕСТВА 

1.1. Акционерное общество 

«АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» образовано в 

соответствии с Законом «Об акционерных 

обществах и защите прав акционеров», 

Гражданским кодексом и иным 

законодательством Республики Узбекистан. 

Если в законодательстве Республики 

Узбекистан установлены иные правила, чем 

те, которые содержатся в настоящем Уставе, 

то применяются действующие правила 

законодательства Республики Узбекистан. 

 

1.2. Полное фирменное наименование 

жамиятининг ўнинчи таҳрирдаги устави 

акциядорлар умумий йиғилишининг 2011 йил 

28 июндаги 2-сонли баённомаси билан 

тасдиқланган ва Охангарон тумани ҳокимлиги 

ҳузуридаги Тадбиркорлик субъектларини 

давлат рўйхатидан ўтказиш инспекцияси 

томонидан 2011 йил 01 июлда 161-сон реестр 

рақами билан рўйхатга олинган. 

«АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» акциядорлик 

жамиятининг ўн биринчи таҳрирдаги устави 

акциядорлар умумий йиғилишининг 2014 йил 

24 июндаги 6-сонли баённомаси билан 

тасдиқланган ва Охангарон тумани ҳокимлиги 

ҳузуридаги Тадбиркорлик субектларини 

давлат рўйхатидан ўтказиш инспекцияси 

томонидан 2014 йил 9 июлда 161-сон реестр 

рақами билан рўйхатга олинган.  

«АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» акциядорлик 

жамиятининг ўн иккинчи таҳрирдаги устави 

акциядорлар умумий йиғилишининг 2019 йил 

29 июндаги 17-сонли баённомаси билан 

тасдиқланган ва Ўзбекистон Республикаси 

Адлия вазирлиги ҳузуридаги Давлат 

хизматлари агентлиги Тошкент вилояти 

бошқармаси Оҳангарон шаҳар Давлат 

хизматлари маркази томонидан 2019 йил 20 

июлда 161-сон реестр рақами билан рўйхатга 

олинган. 

Мазкур таҳрир «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» 

акциядорлик жамияти уставининг ўн учинчи 

таҳрири ҳисобланади. 

 

 

1. ЖАМИЯТНИНГ ФИРМА НОМИ ВА 
ЖОЙЛАШГАН МАНЗИЛИ 

1.1. «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» акциядорлик 

жамияти «Aкциядорлик жамиятлари ва 

акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш 

тўғрисида»ги қонун, Фуқаролик кодекси ва 

Ўзбекистон Республикасининг бошқа қонун 

ҳужжатларига мувофиқ ташкил этилган. Aгар 

Ўзбекистон Республикаси қонун 

ҳужжатларида ушбу Уставда назарда 

тутилганидан бошқача қоидалар белгиланган 

бўлса, Ўзбекистон Республикаси 

қонунчилигининг амалдаги қоидалари 

қўлланилади. 

1.2. Жамиятнинг ўзбек тилидаги тўлиқ 
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Общества на узбекском языке: 

«OHANGARONSEMENT» Акциядорлик 

жамияти. 

1.3. Сокращенное фирменное наименование 

Общества на узбекском языке: 

«OHANGARONSEMENT» АЖ. 

1.4. Полное фирменное наименование 

Общества на русском языке: Акционерное 

общество «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ». 

1.5. Сокращенное фирменное наименование 

Общества на русском языке: АО 

«АХАНГАРАНЦЕМЕНТ». 

1.6. Полное фирменное наименование 

Общества на английском языке: Joint Stock 

Company OHANGARONSEMENT. 

1.7. Сокращенное фирменное наименование 

Общества на английском языке: JSC 

OHANGARONSEMENT. 

1.8. Место нахождения Общества 

определяется местом его государственной 

регистрации, а именно: Республика 

Узбекистан, 110300, Ташкентская область, 

город Ахангаран, Промышленная зона. 

1.9. Почтовый адрес Общества для 

осуществления связи: Республика Узбекистан, 

110300, Ташкентская область, город 

Ахангаран, Промышленная зона. 

1.10. Электронный почтовый адрес Общества: 

info@akhancem.uz. 

1.11. Официальный веб-сайт Общества: 

www.akhancem.uz 

 

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 

2.1. Общество является юридическим лицом и 

имеет в собственности обособленное 

имущество, в том числе имущество, 

переданное ему в уставный фонд (уставный 

капитал), учитываемое на его 

самостоятельном балансе, может от своего 

имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

2.2. Общество приобретает права 

юридического лица с момента его 

государственной регистрации. Общество 

фирмали номи: «OHANGARONSEMENT» 

Акциядорлик жамияти. 

1.3. Жамиятнинг ўзбек тилидаги 

қисқартирилган фирмали номи: 

«OHANGARONSEMENT» АЖ. 

1.4. Жамиятнинг рус тилидаги тўлиқ фирмали 

номи: Акционерное общество 

«АХАНГАРАНЦЕМЕНТ». 

1.5. Жамиятнинг рус тилидаги қисқартирилган 

фирмали номи: АО «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ». 

 

1.6. Жамиятнинг инглиз тилидаги тўлиқ 

фирмали номи: Joint Stock Company 

OHANGARONSEMENT. 

1.7. Жамиятнинг инглиз тилидаги 

қисқартирилган фирмали номи: JSC 

OHANGARONSEMENT. 

1.8. Жамиятнинг жойлашган жойи унинг 

давлат рўйхатидан ўтказилган жойи бўйича 

белгиланади, яъни: Ўзбекистон Республикаси, 

110300, Тошкент вилояти, Охангарон шаҳри, 

Саноат ҳудуди. 

1.9. Жамиятнинг алоқа учун почта манзили: 

Ўзбекистон Республикаси, 110300, Тошкент 

вилояти, Охангарон шаҳри, Саноат ҳудуди. 

1.10. Жамиятнинг электрон почта манзили: 

info@akhancem.uz. 

1.11. Жамиятнинг расмий веб-сайти: 

www.akhancem.uz 

 

 

2. ЖАМИЯТНИНГ ҲУҚУҚИЙ МАҚОМИ 

2.1. Жамият юридик шахс бўлиб, у ўз мустақил 

балансида ҳисобга олинадиган алоҳида мол-

мулкка, шу жумладан ўзининг устав фондига 

(устав капиталига) берилган мол-мулкка эга 

бўлади, ўз номидан мулкий ва шахсий 

номулкий ҳуқуқларни олиши ҳамда амалга 

ошириши, зиммасига мажбуриятлар олиши, 

судда даъвогар ва жавобгар бўлиши мумкин.  

 

 

2.2. Жамият давлат рўйхатидан ўтказилган 

пайтдан эътиборан юридик шахс мақомига эга 
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создается без ограничения срока 

деятельности. 

2.3. Общество имеет круглую печать, 

содержащую его полное фирменное 

наименование на государственном языке и 

указание места его нахождения. В печати 

может быть одновременно указано 

фирменное наименование на любом другом 

языке. 

2.4. Общество имеет штампы и бланки со 

своим наименованием, может иметь 

собственную эмблему, зарегистрированные в 

установленном порядке товарный знак и 

другие средства индивидуализации 

участников гражданского оборота, товаров, 

работ и услуг. 

 

2.5. Общество вправе в установленном 

порядке открывать банковские счета на 

территории Республики Узбекистан и за ее 

пределами. 

2.6. Общество несет ответственность по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. 

2.7. Акционеры не отвечают по 

обязательствам Общества и несут риск 

убытков, связанных с его деятельностью, в 

пределах стоимости принадлежащих им 

акций. Акционеры, не полностью оплатившие 

акции, несут солидарную ответственность по 

обязательствам Общества в пределах 

неоплаченной части стоимости 

принадлежащих им акций. Общество не 

отвечает по обязательствам акционеров. 

Государство и его органы не несут 

ответственности по обязательствам Общества, 

равно как и Общество не отвечает по 

обязательствам государства и его органов. 

 

 

 

2.8. Общество может самостоятельно и 

совместно с другими юридическими лицами, 

включая иностранные (независимо от их 

формы собственности и организационно-

правовой формы) и гражданами создавать на 

территории Республики Узбекистан и 

бўлади. Жамият чекланмаган муддатга 

тузилади.  

2.3. Жамият ўзининг фирма номи давлат 

тилида тўлиқ ёзилган ҳамда жойлашган ери 

кўрсатилган юмалоқ муҳрга эга бўлишга 

ҳақли. Муҳрда бир вақтнинг ўзида фирманинг 

номи бошқа исталган тилда ҳам кўрсатилиши 

мумкин.  

 

2.4. Жамият ўзининг номи ёзилган штамп ва 

бланкаларга, ўз тимсолига, шунингдек 

белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилган 

товар белгисига ҳамда фуқаролик муомаласи 

иштирокчиларининг, товарларнинг, 

ишларнинг ва хизматларнинг хусусий 

аломатларини акс эттирувчи бошқа 

воситаларга эга бўлишга ҳақли.  

2.5. Жамият Ўзбекистон Республикаси 

ҳудудида ва ундан ташқарида белгиланган 

тартибда банк ҳисобварақлари очишга 

ҳақлидир. 

2.6. Жамият ўз мажбуриятлари юзасидан 

ўзига тегишли барча мол-мулк билан 

жавобгар бўлади. 

2.7. Акциядорлар Жамиятнинг 

мажбуриятлари юзасидан жавобгар бўлмайди 

ва унинг фаолияти билан боғлиқ 

зарарларнинг ўрнини ўзларига тегишли 

акциялар қиймати доирасида қоплаш 

таваккалчилигини ўз зиммасига олади. 

Акцияларнинг ҳақини тўлиқ тўламаган 

акциядорлар жамиятнинг мажбуриятлари 

юзасидан ўзларига тегишли акциялар 

қийматининг тўланмаган қисми доирасида 

солидар жавобгар бўлади. Жамият ўз 

акциядорларининг мажбуриятлари юзасидан 

жавобгар бўлмайди. Давлат ва унинг 

органлари Жамиятнинг мажбуриятлари 

юзасидан жавобгар бўлмайди, худди 

шунингдек Жамият ҳам давлат ва унинг 

органларининг мажбуриятлари юзасидан 

жавобгар бўлмайди. 

2.8. Жамият мустақил равишда ва бошқа, шу 

жумладан хорижий (мулкчилик шаклидан ва 

ташкилий-ҳуқуқий шаклидан қатъи назар) 

юридик шахслар ҳамда фуқаролар билан 

биргаликда Ўзбекистон Республикаси ва 

хорижий давлатлар ҳудудида қонун 
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иностранных государств юридические лица и 

иные организации в любых допустимых 

законом организационно-правовых формах в 

установленном законодательством порядке. 

2.9. Общество может создавать филиалы и 

открывать представительства. Создание 

Обществом филиалов и открытие 

представительств за пределами Республики 

Узбекистан осуществляется в соответствии с 

законодательством страны по месту 

нахождения филиалов и представительств, 

если иное не предусмотрено 

международным договором Республики 

Узбекистан. 

2.10. Общество вправе проводить открытую 

подписку на выпускаемые им акции путем 

публичного размещения с учетом требований 

законодательства. Общество вправе 

проводить закрытую подписку на 

выпускаемые им акции путем частного 

размещения, за исключением случаев, когда 

возможность проведения закрытой подписки 

ограничена законодательством и настоящим 

Уставом Общества. Число акционеров 

Общества неограниченно. 

2.11. Финансовый год Общества длится с 1 

января по 31 декабря календарного года. 

 

2.12. Внесение изменений и дополнений в 

настоящий Устав или утверждение Устава в 

новой редакции осуществляется по решению 

Общего собрания акционеров Общества, 

принятому большинством в три четверти 

голосов акционеров – владельцев 

голосующих акций, принимающих участие в 

Общем собрании акционеров, а в случая, 

предусмотренном абзацем вторым пункта 4.3 

настоящего Устава, - по решению 

Наблюдательного совета Общества, 

принятому единогласно. 

2.13. Изменения и дополнения в настоящий 

Устав, включая Устав Общества в новой 

редакции, подлежат государственной 

регистрации в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

Изменения и дополнения в настоящий Устав 

или Устав Общества в новой редакции 

приобретают силу для третьих лиц с момента 

ҳужжатларига мувофиқ қонунда рухсат 

этилган ташкилий-ҳуқуқий шаклларда юридик 

шахслар ва бошқа ташкилотларни тузиши 

мумкин. 

2.9. Жамият филиаллар ташкил этишга ва 

ваколатхоналар очишга ҳақли. Жамият 

томонидан Ўзбекистон Республикасидан 

ташқарида филиаллар ташкил этиш ва 

ваколатхоналар очиш, агар Ўзбекистон 

Республикасининг халқаро шартномасида 

бошқача қоида назарда тутилмаган бўлса, 

филиаллар ва ваколатхоналар жойлашган 

ердаги мамлакатнинг қонун ҳужжатларига 

мувофиқ амалга оширилади. 

2.10. Жамият ўзи чиқараётган акцияларга 

уларни оммавий жойлаштириш йўли билан 

қонун ҳужжатлари талабларини ҳисобга олган 

ҳолда очиқ обуна ўтказишга ҳақли. Жамият 

ўзи чиқараётган акцияларга уларни хусусий 

жойлаштириш йўли билан ёпиқ обуна 

ўтказишга ҳақли, ёпиқ обуна ўтказиш 

имконияти қонун ҳужжатларида ва жамият 

уставида чеклаб қўйилган ҳоллар бундан 

мустасно. Жамият акциядорларининг сони 

чекланмаган. 

2.11. Жамиятнинг молиявий йили календар 

йилнинг 1 январидан 31 декабригача давом 

этади. 

2.12. Мазкур Уставга ўзгартиш ва қўшимчалар 

киритиш ёки Уставнинг янги таҳририни 

тасдиқлаш Жамият акциядорларининг 

умумий йиғилишининг умумий йиғилишида 

иштирок этувчи овоз берувчи акциялар 

эгалари – акциядорларнинг тўртдан уч 

қисмининг кўпчилик овози билан қабул 

қилинган қарори, ушбу Уставнинг 4.3-

бандининг иккинчи хатбошида назарда 

тутилган ҳолларда эса – Жамият Кузатув 

кенгашининг бир овоздан қабул қилинган 

қарори билан билан амалга оширилади.  

2.13. Мазкур Уставга киритилган ўзгартиш ва 

қўшимчалар, жумладан, жамиятнинг янги 

таҳрирдаги Устави қонунчиликда назарда 

тутилган тартибда давлат рўйхатидан 

ўтказилиши лозим. 

Мазкур Уставга киритилган ўзгартириш ва 

қўшимчалар ёки жамиятнинг янги таҳрирдаги 

Уставига учинчи шахслар учун улар давлат 

рўйхатидан ўтказилган пайтдан этиборан 
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их государственной регистрации. 

 

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВА 

3.1. Основной целью Общества, как 

коммерческой организации, является 

извлечение прибыли. 

3.2. Предметом (основными видами) 

деятельности Общества являются: 

• производство и реализация цемента и 

иных строительных материалов; 

• оказание услуг по переработке 

минерального сырья; 

• разведка, разработка и эксплуатация 

месторождений полезных ископаемых; 

• добыча полезных ископаемых и 

переработка отходов горнорудного 

производства; 

• сбор, передача и распределение 

тепловой и электрической энергии; 

• приобретение и реализация тепловой и 

электрической энергии (мощности) для 

собственных нужд и поставки 

потребителям; 

• хранение нефти, газа и продуктов их 

переработки; 

• эксплуатация и развитие объектов 

торговой сети, складской, 

информационной, транспортной и 

вспомогательной инфраструктуры; 

• оказание транспортных и экспедиторских 

услуг; 

• погрузочно-разгрузочные работы на 

автомобильном и железнодорожном 

транспорте; 

• обращение с опасными отходами; 

• эксплуатация объектов водопользования; 

• оказание медицинских услуг; 

• оптовая торговля; 

• розничная торговля; 

• комиссионная торговля; 

• организация общественного питания; 

кучга киради. 

3. ЖАМИЯТНИНГ ФАОЛИЯТ МАҚСАДИ ВА 
ПРЕДМЕТИ 

3.1. Жамиятнинг тижорат ташкилоти сифатида 

асосий мақсади фойда олиш ҳисобланади. 

3.2. Жамият фаолиятининг предмети (асосий 

турлари) қуйидагилар ҳисобланади: 

• цемент ва бошқа қурилиш 

материалларини ишлаб чиқариш ва 

сотиш; 

• минерал хом ашёни қайта ишлаш 

бўйича хизматлар кўрсатиш; 

• фойдали қазилмалар конларини 

қидириш, ўзлаштириш ва 

эксплуатация қилиш; 

• фойдали қазилмаларни қазиб олиш ва 

кон чиқиндиларини қайта ишлаш; 

• иссиқлик ва электр энергиясини 

йиғиш, узатиш ва тақсимлаш; 

• ўз эҳтиёжлари ва истеъмолчиларга 

етказиб учун иссиқлик ва электр 

энергиясини (қуывватини) сотиб олиш 

ва сотиш; 

• нефт, газ ва уларни қайта ишлаш 

маҳсулотларини сақлаш; 

• чакана савдо тармоғи объектларини, 

омборхона, ахборот, транспорт ва 

ёрдамчи инфратузилмани ишлатиш ва 

ривожлантириш; 

• транспорт ва экспедиторлик 

хизматларини кўрсатиш; 

• автомобил ва темир йўл транспортида 

юклаш ва тушириш ишлари; 

• хавфли чиқиндилар билан ишлаш; 

• сувдан фойдаланиш объектларини 

эксплуатация қилиш; 

• тиббий хизматлар кўрсатиш; 

• улгуржи савдо; 

• чакана савдо; 

• комиссия (воситачилик) савдоси; 

• умумий овқатланишни ташкил этиш; 

• ташқи иқтисодий фаолият, шу 
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• внешнеэкономическая деятельность, 

включая посредническую. 

3.3. Перечень основных видов деятельности, 

указанных в настоящем Уставе, не является 

закрытым. Общество может заниматься в 

установленном законодательством порядке 

любым незапрещенным законодательством и 

неуказанным в учредительных документах 

видом деятельности. 

3.4. Отдельными видами деятельности, 

перечень которых определяется 

законодательством Республики Узбекистан, 

Общество может заниматься только на 

основании специального разрешения 

(лицензии). 

жумладан воситачилик фаолияти. 

 

3.3. Ушбу Уставда кўрсатилган асосий фаолият 

турлари рўйхати узил-кесил ҳисобланмайди. 

Жамият қонун ҳужжатларида тақиқланмаган 

ва таъсис ҳужжатларида кўрсатилмаган ҳар 

қандай фаолият тури билан қонун 

ҳужжатларида белгиланган тартибда 

шуғулланиши мумкин. 

3.4. Жамият рўйхати Ўзбекистон Республикаси 

қонун ҳужжатларида белгиланган 

фаолиятнинг айрим турлари билан фақат 

махсус рухсатнома (лицензия) асосида 

шуғулланиши мумкин. 

 
4. УСТАВНЫЙ ФОНД, АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ 

БУМАГИ ОБЩЕСТВА 

4.1. Уставный фонд Общества составляет 4 918 

427 000 (четыре миллиарда девятьсот 

восемнадцать миллионов четыреста двадцать 

семь тысяч) сум и состоит из 4 914 583 

(четырех миллионов девятисот четырнадцати 

тысяч пятисот восьмидесяти трех) штук 

простых (обыкновенных) именных акций 

номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) 

сум каждая, выпущенных в бездокументарной 

форме, и 3844 (трех тысяч восьмисот сорока 

четырех) штук привилегированных именных 

акций, номинальной стоимостью 1000 (одна 

тысяча) сум каждая, выпущенных в 

бездокументарной форме. 

4.2. Общество вправе разместить 

дополнительно к размещенным акциям 5 000 

000 (пять миллионов) штук простых 

(обыкновенных) акций (объявленные акции) 

номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) 

сум каждая, в соответствии с требованиями 

законодательства Республики Узбекистан и 

настоящего Устава. Порядок и условия их 

размещения, права, предоставляемые 

размещаемыми дополнительно акциями, 

определяются решением о выпуске 

дополнительных акций. 

Решение о внесении в Устав Общества 

4. ЖАМИЯТНИНГ УСТАВ ФОНДИ, 

АКЦИЯЛАРИ ВА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАРИ 

4.1. Жамиятнинг устав фонда 4 918 427 000 

(тўрт миллиард тўққиз юз ўн саккиз миллион 

тўрт юз йигирма етти минг) сўмни ташкил 

қилади ва ҳужжатсиз шаклда чиқарилган ҳар 

бирининг номинал қиймати 1000 (бир минг) 

сўм бўлган 4 914 583 (тўрт миллион тўққиз юз 

ўн тўрт минг беш юз саксон уч) дона номи 

ёзилган оддий акциялардан ва ҳужжатсиз 

шаклда чиқарилган ҳар бирининг номинал 

қиймати 1000 (бир минг) сўм бўлган 3844 (уч 

минг саккиз юз қирқ тўрт) дона номи ёзилган 

имтиёзли акциялардан иборат. 

 

4.2. Жамият Ўзбекистон Республикаси 

қонунчилиги ва мазкур Устав талабларига 

мувофиқ  жойлаштирилган акцияларга 

қўшимча равишда ҳар бирининг номинал 

қиймати 1000 (бир минг) сўм бўлган 5 000 000 

(беш миллион) оддий акцияларни (эълон 

қилинган акцияларни) жойлаштириш 

ҳуқуқига эга. Уларни жойлаштириш тартиби 

ва шартлари, қўшимча жойлаштирилаётган 

акциялар билан берилаётган ҳуқуқлар 

қўшимча акцияларни чиқариш тўғрисида 

қарор билан белгиланади. 

Жамият Уставига Жамиятнинг эълон қилинган 
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изменений и дополнений, связанных с 

положениями об объявленных акциях 

Общества, принимается Общим собранием 

акционеров, если иное не установлено 

настоящим Уставом. 

4.3. Уставный фонд (уставный капитал) 

Общества может быть увеличен путем 

размещения дополнительных акций. 

Дополнительные акции могут быть 

размещены Обществом только в пределах 

количества объявленных акций, 

установленного настоящим Уставом. Решения 

об увеличении уставного фонда (уставного 

капитала) Общества и о внесении 

соответствующих изменений в Устав Общества 

принимаются Наблюдательным советом 

Общества единогласно. 

Решением об увеличении уставного фонда 

(уставного капитала) Общества должны быть 

определены количество размещаемых 

дополнительных простых акций и 

привилегированных акций, сроки и условия их 

размещения. 

Увеличение уставного фонда (уставного 

капитала) Общества регистрируется в размере 

номинальной стоимости размещенных 

дополнительных акций. При этом количество 

объявленных акций определенных типов, 

указанное в настоящем Уставе Общества, 

должно быть уменьшено на число 

размещенных дополнительных акций этих 

типов. 

4.4. Уставный фонд (уставный капитал) 

Общества может быть уменьшен путем 

уменьшения номинальной стоимости акций 

или сокращения их общего количества, в том 

числе путем приобретения части акций 

Обществом с последующим их 

аннулированием. 

Общество вправе уменьшить уставный фонд 

(уставный капитал) путем приобретения и 

аннулирования части размещенных акций. 

акциялари ҳақида ўзгартиш ва қўшимчалар 

киритиш тўғрисидаги қарор, агар ушбу 

Уставда бошқача қоида белгиланмаган бўлса, 

Акциядорларнинг умумий йиғилиши 

томонидан қабул қилинади. 

4.3. Жамиятнинг устав фонди (утав капитали) 

қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли 

билан кўпайтирилиши мумкин. 

Қўшимча акциялар фақат мазкур Уставда 

белгиланган, эълон қилинган акцияларнинг 

сони доирасида Жамият томонидан 

жойлаштирилиши мумкин. Жамиятнинг устав 

фондини (утав капиталини) кўпайтириш 

тўғрисидаги ва Жамият Уставига тегишли 

ўзгартишлар киритиш ҳақидаги қарорлар 

Жамиятнинг кузатув кенгаши томонидан бир 

овоздан қабул қилинади. 

Жамиятнинг устав фондини (утав капиталини) 

кўпайтириш тўғрисидаги қарорда 

жойлаштириладиган қўшимча оддий 

акцияларнинг ва имтиёзли акцияларнинг 

сони, уларни жойлаштириш муддатлари 

ҳамда шартлари белгиланган бўлиши керак. 

Жамиятнинг устав фондини (утав капиталини) 

кўпайтириш жойлаштирилган қўшимча 

акцияларнинг номинал қиймати миқдорида 

рўйхатдан ўтказилади. Бунда Жамиятнинг 

мазкур Уставида кўрсатилган, эълон қилинган 

муайян турдаги акцияларнинг сони ушбу 

турдаги жойлаштирилган қўшимча 

акцияларнинг сонига камайтирилиши керак. 

4.4. Жамиятнинг устав фонди (утав капитали) 

акцияларнинг номинал қийматини 

камайтириш ёки акцияларнинг умумий 

сонини қисқартириш йўли билан, шу 

жумладан акцияларнинг бир қисмини 

кейинчалик бекор қилган ҳолда Жамият 

томонидан акцияларни олиш йўли билан 

камайтирилиши мумкин. 

Жамият устав фондини (утав капиталини) 

жойлаштирилган акцияларнинг бир қисмини 

олиш ва бекор қилиш йўли билан 
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Решение об уменьшении уставного фонда 

(уставного капитала) и о внесении 

соответствующих изменений в Устав Общества 

принимается Общим собранием акционеров. 

 

Принимая решение об уменьшении уставного 

фонда (уставного капитала) Общества, Общее 

собрание акционеров указывает причины 

уменьшения уставного фонда (уставного 

капитала) и устанавливает порядок его 

уменьшения. 

Не позднее 30 дней с даты принятия решения 

об уменьшении уставного фонда (уставного 

капитала), Общество в письменной форме 

уведомляет об этом своих кредиторов. 

Кредиторы вправе не позднее 30 дней с даты 

направления им уведомления об уменьшении 

уставного фонда (уставного капитала) 

Общества потребовать от Общества 

досрочного исполнения его обязательств и 

возмещения связанных с этим убытков. 

 

 

4.5. Общество вправе проводить размещение 

акций и ценных бумаг, конвертируемых в 

акции, посредством открытой и закрытой 

подписки. 

Способы размещения (открытая или закрытая 

подписка) Обществом акций и ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, определяются 

решением о размещении. 

 

4.6. Оплата дополнительных акций и иных 

ценных бумаг Общества при их размещении 

производится по цене, не ниже определенной 

в решении об их выпуске. 

 

4.7. Оплата акций и иных ценных бумаг 

Общества осуществляется в установленном 

камайтиришга ҳақли. 

Жамиятнинг устав фондини (утав капиталини) 

камайтириш тўғрисидаги ва Жамият Уставига 

тегишли ўзгартишлар киритиш ҳақидаги 

қарорлар Акциядорларнинг умумий 

йиғилиши томонидан қабул қилинади. 

Жамиятнинг устав фондини (утав капиталини) 

камайтириш тўғрисида қарор қабул 

қилинаётганда Акциядорларнинг умумий 

йиғилиши устав фондини (утав капиталини) 

камайтириш сабабларини кўрсатади ва уни 

камайтириш тартибини белгилайди. 

Жамият устав фондини (утав капиталини) 

камайтириш тўғрисида қарор қабул қилинган 

санадан эътиборан 30 кундан кечиктирмай ўз 

кредиторларини бу ҳақда ёзма шаклда 

хабардор қилади. Кредиторлар Жамиятнинг 

устав фондини (утав капиталини) камайтириш 

тўғрисида ўзларига билдириш юборилган 

санадан эътиборан 30 кундан кечиктирмай 

Жамиятдан ўз мажбуриятларини муддатидан 

олдин бажаришини ва устав фонди (утав 

капитали) камайтирилиши билан боғлиқ 

зарарларнинг ўрнини қоплашини талаб 

қилишга ҳақли. 

4.5. Жамият очиқ ёки ёпиқ обуна йўли билан 

акцияларга айирбошланадиган акциялар ва 

қимматли қоғозларни жойлаштиришни 

амалга оширишга ҳақли. 

Жамият томонидан Акцияларга 

айирбошланадиган акциялар ва қимматли 

қоғозларни жойлаштириш усуллари (очиқ ёки 

ёпиқ обуна) уларни жойлаштириш тўғрисида 

қарорда белгилаб қўйилади. 

4.6. Жамиятнинг қўшимча акциялари ва 

бошқа қимматли қоғозларини жойлаштириш 

чоғида уларга ҳақ тўлаш уларни чиқариш 

тўғрисидаги қарорда белгиланганидан кам 

бўлмаган нарх бўйича амалга оширилади. 

4.7. Акциялар ва бошқа қимматли 

қоғозларига ҳақ тўлаш пул ва бошқа тўлов 

воситалари, мол-мулк, шунингдек пулда 
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законодательством порядке денежными и 

иными средствами платежа, имуществом, а 

также правами (в том числе 

имущественными), имеющими денежную 

оценку. Форма оплаты дополнительных акций 

Общества и иных ценных бумаг определяются 

решением об их размещении. 

4.8. Общество вправе приобретать 

размещенные им акции в целях их 

последующей перепродажи. Реализация таких 

акций осуществляется в срок не позднее 

одного года с момента их поступления в 

распоряжение Общества. Акции, поступившие 

в распоряжение Общества, не предоставляют 

права голоса, не учитываются при подсчете 

голосов, по ним не начисляются дивиденды. 

Приобретение Обществом собственных акций 

производится самостоятельно или через 

профессиональных участников рынка ценных 

бумаг, если иное не установлено 

законодательством. 

 

4.9. Общество вправе приобретать 

размещенные им акции по решению Общего 

собрания акционеров об уменьшении 

уставного фонда (уставного капитала) 

Общества путем приобретения части 

размещенных акций и сокращения их общего 

количества. 

Акции, приобретенные Обществом на 

основании принятого Общим собранием 

акционеров решения об уменьшении 

уставного фонда (уставного капитала) 

Общества путем приобретения акций в целях 

сокращения их общего количества, 

аннулируются в установленном 

законодательством порядке. 

Решением о приобретении акций должны 

быть определены типы приобретаемых акций, 

количество приобретаемых Обществом акций 

каждого типа, цена приобретения, форма и 

срок оплаты, а также срок, в течение которого 

ифодаланадиган баҳога эга бўлган ҳуқуқлар 

(шу жумладан мулкий ҳуқуқлар) орқали 

амалга оширилади. Жамиятнинг қўшимча 

акциялари ва бошқа қимматли қоғозларига 

ҳақ тўлаш шакли уларни жойлаштириш 

тўғрисида қарорда белгилаб қўйилади. 

4.8. Жамият у томонидан жойлаштирилган 

акцияларни уларни кейинчалик қайта сотиш 

мақсадида олишга ҳақли. Бундай акцияларни 

реализация қилиш улар Жамият тасарруфига 

ўтган пайтдан бир йилдан кеч бўлмаган 

муддатда амалга оширилади. Жамият 

тасарруфига ўтган акциялар овоз бериш 

ҳуқуқини бермайди, овозлар сонини санашда 

ҳисобга олинмайди, улар бўйича 

дивидендлар ҳисобланмайди. 

Жамият томонидан ўз акцияларининг 

олиниши, агар қонунчиликда бошқача қоида 

белгиланмаган бўлса, мустақил равишда ёки 

қимматли қоғозлар бозорининг 

профессионал иштирокчилари орқали амалга 

оширилади. 

4.9. Жамият ўзи жойлаштирган акцияларни 

акциядорлар умумий йиғилишининг 

жойлаштирилган акцияларнинг бир қисмини 

олиш ва ушбу акцияларнинг умумий сонини 

камайтириш йўли билан Жамият устав 

фондини (утав капиталини) камайтириш 

тўғрисидаги қарорига кўра олишга ҳақли. 

Акциядорлар умумий йиғилишининг 

акцияларнинг умумий сонини камайтириш 

мақсадида уларни олиш йўли билан 

Жамиятнинг устав фондини (утав капиталини) 

камайтириш тўғрисида қабул қилинган 

қарори асосида Жамият томонидан олинган 

акциялар қонунчиликда белгиланган 

тартибда бекор қилинади. 

Акцияларни олиш тўғрисидаги қарорда 

олинадиган акцияларнинг турлари, Жамият 

оладиган ҳар бир турдаги акцияларнинг сони, 

акцияларни олиш нархи, акциялар ҳақини 

тўлаш шакли ва муддати, шунингдек 

акциялар қанча муддатда олиниши белгилаб 
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приобретаются акций. 

Оплата акций при их приобретении 

осуществляется в денежной форме и иными 

законными средствами платежа. Срок, в 

течение которого приобретаются акции, не 

может быть менее 10 дней. Цена 

приобретения Обществом простых акций 

определяется в соответствии с их рыночной 

стоимостью. 

 

Каждый акционер владелец акций 

определенных типов, о приобретении которых 

принято решение, вправе продать указанные 

акции, а Общество обязано приобрести их. 

Не позднее, чем за 10 дней до начала срока, в 

течение которого осуществляется 

приобретение акций, Общество обязано 

посредством публикации в средствах 

массовой информации и размещения на 

своем официальном веб-сайте уведомить 

акционеров - владельцев акций определенных 

типов о приобретении Обществом акций. 

Уведомление должно содержать сведения, 

указанные в абзаце третьем настоящего 

пункта. 

Общество вправе приобретать размещенные 

им акции, облигации и иные ценные бумаги 

по решению Наблюдательного совета, за 

исключением случая, предусмотренного 

абзацем 1 п.4.9. настоящего Устава. 

 

4.10. Общество не вправе приобретать 

размещенные простые акции Общества: 

• до полной оплаты всего уставного фонда 

(уставного капитала) Общества; 

• если на момент их приобретения имеются 

признаки банкротства Общества или 

указанные признаки появятся в результате 

приобретения им акций; 

• если на момент приобретения простых 

акций стоимость чистых активов Общества 

қўйилиши керак. 

Акцияларни олиш вақтида уларга ҳақ тўлаш 

пул маблағлари билан амалга оширилади. 

Акцияларни олиш муддати акцияларни олиш 

тўғрисидаги қарор билан белгиланади, бу 

муддат 10 кундан кам бўлмаслиги керак. 

Жамият томонидан оддий акцияларни олиш 

нархи уларнинг бозор қийматига мувофиқ 

белгиланади. 

Қайси муайян турдаги акцияларни олиш 

тўғрисида қарор қабул қилинган бўлса, ўша 

акцияларнинг эгаси бўлган ҳар бир акциядор 

мазкур акцияларни сотишга ҳақли, Жамият 

эса уларни олиши шарт. 

Акциялар олинадиган муддат бошланишига 

кечи билан 10 кун қолганда Жамият муайян 

турдаги акцияларнинг эгалари бўлган 

акциядорларни Жамият томонидан акциялар 

олиниши тўғрисида оммавий ахборот 

воситаларида эълон қилиш ва ўз расмий веб-

сайтида жойлаштириш орқали хабардор 

этиши шарт. Билдиришда ушбу банднинг 

учинчи хатбошисида кўрсатиб ўтилган 

маълумотлар бўлиши лозим. 

Жамият ўзи жойлаштирган акциялар, 

облигациялар ва бошқа қимматли 

қоғозларни Кузатув кенгашининг қарорига 

кўра сотиб олишга ҳақли, мазкур Уставнинг 

4.9-банди 1-хатбошисида нзарда тутилган 

ҳолат бундан мустасно. 

4.10. Жамият ўзининг жойлаштирилган оддий 

акцияларини: 

• Жамиятнинг бутун устав фонди (утав 

капитали) батамом тўлангунига қадар; 

• агар оддий акцияларни олиш пайтида 

Жамиятда банкротлик белгилари мавжуд 

бўлса ёки бундай белгилар у акцияларни 

олганлиги натижасида пайдо бўлса; 

• агар оддий акцияларни олиш пайтида 

Жамият соф активларининг қиймати унинг 

устав фондидан (утав капиталидан), 

захира фондидан ва жойлаштирилган 
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меньше его уставного фонда (уставного 

капитала), резервного фонда и превышения 

над номинальной стоимостью, 

определенной Уставом Общества 

ликвидационной стоимости размещенных 

привилегированных акций либо станет 

меньше их размера в результате 

приобретения акций. 

Общество не вправе приобретать 

размещенные акций до выкупа всех акций, 

требования о выкупе которых предъявлены в 

соответствии с пунктом 5.6 настоящего Устава. 

 

4.11. По решению Общего собрания 

акционеров Общество вправе произвести 

консолидацию размещенных акций, в 

результате которой две или более акций 

Общества конвертируются в одну новую 

акцию того же типа. При этом, в Устав 

Общества вносятся соответствующие 

изменения относительно номинальной 

стоимости и количества размещенных акций 

Общества. 

По решению Общего собрания акционеров 

Общество вправе произвести дробление 

размещенных акций Общества, в результате 

которого одна акция Общества 

конвертируется в две или более акций 

Общества того же типа. При этом, в Устав 

Общества вносятся соответствующие 

изменения относительно номинальной 

стоимости и количества размещенных акций 

Общества. 

4.12. Общество вправе в соответствии с 

настоящим Уставом по решению 

Наблюдательного совета Общества размещать 

эмиссионные ценные бумаги, 

предусмотренные законодательством. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ 

5.1. Акционеры имеют право на: 

имтиёзли акцияларнинг Жамият Уставида 

белгиланган тугатиш қийматининг 

номинал қийматидан ортиқ қисмидан кам 

бўлса ёхуд акцияларни олиш натижасида 

уларнинг миқдоридан камайиб кетса, 

олишга ҳақли эмас. 

Мазкур Уставнинг 5.6-бандига мувофиқ 

қайтариб сотиб олиш тўғрисида талаб 

қўйилган ҳамма акциялар қайтариб сотиб 

олинмагунига қадар Жамият 

жойлаштирилган акцияларни олишга ҳақли 

эмас. 

4.11. Акциядорлар умумий йиғилишининг 

қарорига мувофиқ Жамият жойлаштирилган 

акцияларни йириклаштиришга ҳақли бўлиб, 

бунинг натижасида Жамиятнинг икки ёки 

ундан ортиқ акцияси худди шу турдаги битта 

янги акцияга айирбошланади. Бунда Жамият 

Уставига унинг жойлаштирилган 

акцияларининг номинал қийматига ва сонига 

тааллуқли тегишли ўзгартишлар киритилади. 

Акциядорлар умумий йиғилишининг 

қарорига кўра Жамият жойлаштирилган 

акцияларни майдалашни амалга оширишга 

ҳақли бўлиб, бунинг натижасида Жамиятнинг 

бир акцияси худди шу турдаги икки ёки ундан 

ортиқ акцияга айирбошланади. Бунда 

Жамият Уставига Жамиятнинг 

жойлаштирилган акцияларининг номинал 

қийматига ва сонига тааллуқли тегишли 

ўзгартишлар киритилади. 

 

4.12. Жамият мазкур Уставга ва Жамият 

Кузатув кенгашининг қарорига кўра 

қонунчиликда назарда тутилган эмиссиявий 

қимматли қоғозларни жойлаштиришга ҳақли. 

 

5. АКЦИЯДОРЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИ ВА 

МАЖБУРИЯТЛАРИ 

5.1. Акциядорлар: 

• тегишли Жамият акциядорларининг 
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• включение их в реестр акционеров 

Общества; 

• получение в отношении себя выписки со 

счет адепо; 

• получение части прибыли Общества в виде 

дивидендов; 

• получение части имущества в случае 

ликвидации Общества в соответствии с 

принадлежащей им долей; 

• участие в управлении Обществом 

посредством голосования на общих 

собраниях акционеров; 

• получение в установленном порядке 

полной и достоверной информации о 

результатах финансово- хозяйственной 

деятельности Общества; 

• свободное распоряжение полученным 

дивидендом; 

• защиту своих прав в уполномоченном 

государством органе по регулированию 

рынка ценных бумаг, а также в суде; 

• требование возмещения причиненных им 

убытков в установленном порядке; 

• объединение в ассоциации и другие 

негосударственные некоммерческие 

организации с целью представления и 

защиты своих интересов; 

• страхование рисков, связанных с 

возможными убытками, в том числе 

упущенной выгоды при приобретении 

ценных бумаг. 

 

Акционеры могут иметь и иные права в 

соответствии с законодательством и 

настоящим Уставом Общества. 

5.2. Акция одного типа предоставляет 

каждому акционеру, владеющему ею, 

одинаковый с другими владельцами акций 

данного типа объем прав. Акционеры – 

владельцы простых акций могут в 

реестрига киритилиш; 

• депо ҳисобварағидан ўзига тааллуқли 

кўчирма олиш; 

• Жамият фойдасининг бир қисмини 

дивидендлар тарзида олиш; 

• Жамият тугатилган тақдирда ўзларига 

тегишли улушга мувофиқ мол-мулкнинг 

бир қисмини олиш; 

• акциядорларнинг умумий йиғилишларида 

овоз бериш орқали Жамиятни 

бошқаришда иштирок этиш; 

• Жамиятнинг молия-хўжалик фаолияти 

натижалари тўғрисида тўлиқ ва ишончли 

ахборотни белгиланган тартибда олиш; 

• олган дивидендини эркин тасарруф этиш; 

• қимматли қоғозлар бозорини тартибга 

солиш бўйича ваколатли давлат органида, 

шунингдек судда ўз ҳуқуқларини ҳимоя 

қилиш;  

• ўзига етказилган зарарнинг ўрни 

қопланишини белгиланган тартибда талаб 

қилиш; 

• ўз манфаатларини ифодалаш ва ҳимоя 

қилиш мақсадида уюшмаларга ва бошқа 

нодавлат нотижорат ташкилотларига 

бирлашиш; 

• қимматли қоғозларни олишда зарар 

кўриш, шу жумладан бой берилган фойда 

эҳтимоли билан боғлиқ 

таваккалчиликларни суғурта қилиш 

ҳуқуқига эга. 

Акциядорлар қонунчиликка ва Жамиятнинг 

мазкур Уставига мувофиқ бошқа ҳуқуқларга 

ҳам эга бўлиши мумкин. 

5.2. Бир турдаги акция унга эгалик қилувчи 

ҳар бир акциядорга шу турдаги акцияларнинг 

бошқа эгалари билан бир хил бўлган 

ҳажмдаги ҳуқуқларни беради. Акциядорлар – 

оддий акциялар эгалари Ўзбекистон 

Республикасининг “Акциядорлик жамиятлар 
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соответствии с Законом Республики 

Узбекистан«Об акционерных обществах и 

защите прав акционеров» и настоящим 

Уставом Общества участвовать в Общем 

собрании акционеров Общества с правом 

голоса по всем вопросам его компетенции, а 

также имеют право на получение дивидендов, 

а в случае ликвидации Общества – право на 

получение части его имущества в соответствии 

с принадлежащей им долей. 

 

 

5.3. Акционеры – владельцы 

привилегированных акций Общества не имеют 

права голоса на Общем собрании акционеров, 

если иное не установлено Законом 

Республики Узбекистан «Об акционерных 

обществах и защите прав акционеров» и 

настоящим Уставом Общества. 

 

Привилегированные акции Общества 

предоставляют акционерам – их владельцам 

одинаковый объем прав и имеют одинаковую 

с обыкновенными акциями номинальную 

стоимость. 

Размер дивиденда, выплачиваемый по 

привилегированной акции, определяется 

решением Общего собрания акционеров 

Общества о выплате дивидендов. Размер 

стоимости имущества Общества, 

выплачиваемой при ликвидации Общества 

(ликвидационная стоимость) по 

привилегированным акциям, определяется 

решением Общего собрания акционеров 

Общества о ликвидации, при этом до 

распределения имущества среди владельцев 

простых акций, владельцы 

привилегированных акций имеют право 

получить имущества равную номинальной 

стоимости своих акций. 

Невыплаченный или не полностью 

выплаченный дивиденд по 

ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя 

қилиш тўғрисида”ги Қонунига ва Жамиятнинг 

мазкур Уставига мувофиқ Жамият 

акциядорларининг умумий йиғилишида 

унинг ваколатига кирувчи барча масалалар 

бўйича овоз бериш ҳуқуқ билан иштирок 

этиши мумкин, шунингдек дивидендлар 

олиш ҳуқуқига эга, Жамият тугатилган 

тақдирда эса - уларга тегишли бўлган улушга 

мувофиқ Жамият мулкининг бир қисмини 

олиш ҳуқуқига эга. 

5.3. Имтиёзли акцияларнинг эгалари бўлган 

акциядорлар, агар Ўзбекистон 

Республикасининг “Акциядорлик жамиятлар 

ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя 

қилиш тўғрисида”ги Қонунида ва Жамиятнинг 

мазкур Уставида бошқача қоида 

белгиланмаган бўлса, акциядорларнинг 

умумий йиғилишида овоз бериш ҳуқуқига эга 

эмас. 

Жамиятнинг имтиёзли акциялари уларнинг 

эгалари бўлган акциядорларга бир хил 

ҳажмда ҳуқуқлар беради ва оддий акциялар 

билан бир хил номинал қийматга эга бўлади. 

 

Имтиёзли акциялар бўйича тўланадиган 

дивиденднинг миқдори Жамият 

акциядорлари умумий йиғилишининг 

дивидендларни тўлаш тўғрисидаги қарори 

билан белгиланади. Жамият тугатилганда 

тўланадиган Жамиятнинг мулки қиймати 

миқдори (тугатиш қиймати) Жамият 

акциядорлари умумий йиғилишининг 

Жамиятни тугатиш тўғрисидаги қарори билан 

белгиланади, бунда оддий акциялар эгалари 

ўртасида мулкни тақсимлагунга қадар 

имтиёзли акциялар эгалари ўз акцияларининг 

номинал қийматига тенг мулкни олиш 

ҳуқуқига эга. 

Имтиёзли акциялар бўйича тўланмаган ёки 

тўлиқ тўланмаган дивиденд жамғарилмайди 

ва кейинчалик тўланмайди (имтиёзли 
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привилегированным акциям не накапливается 

и не выплачивается впоследствии 

(привилегированные акции не являются 

кумулятивными). 

Акционеры – владельцы привилегированных 

акций участвуют в Общем собрании 

акционером с правом голоса при решении 

вопросов о реорганизации и ликвидации 

Общества. Акционеры – владельцы 

привилегированных акций приобретают право 

голоса при решении на Общем собрании 

акционеров вопросов о внесении изменений и 

дополнений в настоящий Устав, 

ограничивающих права акционеров – 

владельцев привилегированных акций, 

включая случаи определения или увеличения 

размера дивиденда и (или) определения или 

увеличения ликвидационной стоимости 

выплачиваемых по привилегированным 

акциям предыдущей очереди, а также 

предоставления акционерам – владельцам 

привилегированных акций преимуществ в 

очередности выплаты дивиденда и (или) 

ликвидационной стоимости этих акций. 

 

Акционеры - владельцы привилегированных 

акций имеют право участвовать в Общем 

собрании акционеров с правом голоса по всем 

вопросам его компетенции, начиная с 

собрания, следующего за годовым отчетным 

Общим собранием акционеров, на котором не 

было принято решение о выплате дивидендов 

или было принято решение о неполной 

выплате дивидендов по привилегированным 

акциям. Право акционеров - владельцев 

привилегированных акций участвовать в 

Общем собрании акционеров прекращается с 

момента первой выплаты по указанным 

акциям дивидендов в полном размере. 

 

 

 

акциялар кумулятив ҳисобланмайди). 

 

Имтиёзли акцияларнинг эгалари бўлган 

акциядорлар Акциядорларнинг умумий 

йиғилишида Жамиятни қайта ташкил этиш ва 

тугатиш тўғрисидаги масалалар ҳал 

этилаётганда овоз бериш ҳуқуқи билан 

иштирок этади. Имтиёзли акцияларнинг 

эгалари бўлган акциядорлар 

Акциядорларнинг умумий йиғилишида 

мазкур Уставга имтиёзли акцияларнинг 

эгалари бўлган акциядорларнинг 

ҳуқуқларини чеклайдиган ўзгартиш ва 

қўшимчалар киритиш тўғрисидаги масалалар, 

шу жумладан аввалги навбатдаги имтиёзли 

акциялар бўйича тўланадиган дивиденднинг 

миқдорини белгилаш ёки кўпайтириш ва 

(ёки) тугатилиш қийматини белгилаш ёки 

кўпайтириш масалалари, шунингдек 

имтиёзли акцияларнинг эгалари бўлган 

акциядорларга дивиденд ва (ёки) бу 

акцияларнинг тугатилиш қийматини тўлаш 

навбати бўйича имтиёзлар бериш ҳоллари 

ҳал этилаётганда овоз бериш ҳуқуқини 

олади. 

Имтиёзли акцияларнинг эгалари бўлган 

акциядорлар Акциядорларнинг умумий 

йиғилиши ваколат доирасига кирадиган 

масалалар бўйича овоз бериш ҳуқуқи билан 

акциядорларнинг умумий йиғилишида 

иштирок этиш ҳуқуқига имтиёзли акциялар 

бўйича дивидендлар тўлаш тўғрисида қарор 

қабул қилинмаган ёки дивидендларни тўлиқ 

тўламаслик тўғрисида қарор қабул қилинган 

акциядорларнинг йиллик умумий 

йиғилишидан кейинги йиғилишдан бошлаб 

эга бўлади. Имтиёзли акцияларнинг эгалари 

бўлган акциядорларнинг Акциядорлар 

умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқи 

мазкур акциялар бўйича дивидендлар 

биринчи марта тўлиқ миқдорда тўланган 

пайтдан эътиборан бекор қилинади. 

5.4. Акциядор: 
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5.4. Акционер обязан: 

• соблюдать требования настоящего Устава и 

действующего законодательства 

Республики Узбекистан; 

• не разглашать сведения, составляющие 

коммерческую и служебную тайну 

Общества; 

• выполнять принятые на себя обязательства 

по отношению к Обществу; 

• своевременно информировать 

инвестиционного посредника, 

оказывающего услуги по учету прав на его 

акции, об изменениях своих данных. В 

случаях непредоставления им информации 

об изменении своих данных Центральный 

депозитарий ценных бумаг, выполняющий 

функции центрального регистратора, и 

инвестиционный посредник, оказывающий 

услуги по учету прав на его акции, не несут 

ответственности за причиненные 

акционеру в связи с этим убытки. 

 

 

5.5. Право на участие в Общем собрании 

акционеров осуществляется акционером 

лично или через своего представителя. 

Акционер вправе в любое время заменить 

своего представителя на Общем собрании 

акционеров или лично принять участие внем. 

Представитель акционера на Общем собрании 

акционеров действует на основании 

доверенности, составленной в письменной 

форме. Доверенность на голосование должна 

содержать сведения о представляемом и 

представителе (имя или наименование, место 

жительства или место нахождения, 

паспортные данные). Доверенность на 

голосование от имени физического лица 

должна быть удостоверена нотариально. 

Доверенность на голосование от имени 

юридического лица выдается за подписью его 

• мазкур Устав ва Ўзбекистон 

Республикасининг амалдаги қонунчилиги 

талабларига риоя қилишга; 

• Жамиятнинг тижорат ва хизмат сирини 

ташкил этувчи маълумотларни ошкор 

қилмасликка; 

• Жамиятга нисбатан ўз зиммасига олган 

мажбуриятларни бажаришга; 

• ўз маълумотларидаги ўзгаришлар ҳақида 

унинг акцияларига бўлган ҳуқуқларни 

ҳисобга олиш бўйича хизмат кўрсатувчи 

инвестиция воситачисига ўз вақтида хабар 

беришга мажбур. Ўз маълумотлари 

ўзгарганлиги ҳақида ахборотни тақдим 

этмаган тақдирда, марказий рўйхатга 

олувчиси вазифаларини бажарувчиси 

Қимматли қоғозлар марказий 

депозитарийси ва унинг акцияларига 

бўлган ҳуқуқларни ҳисобга олиш бўйича 

хизмат кўрсатувчи инвестиция воситачиси 

ушбу орқали акциядорга етказилган 

зарарлар учун жавобгар бўлмайдилар. 

5.5. Акциядорларнинг умумий йиғилишида 

иштирок этиш ҳуқуқи акциядор томонидан 

шахсан ёки унинг вакили орқали амалга 

оширилади.  

Акциядор Акциядорларнинг умумий 

йиғилишидаги ўз вакилини исталган вақтда 

алмаштиришга ёки йиғилишда шахсан ўзи 

иштирок этишга ҳақлидир. 

Акциядорнинг вакили Акциядорларнинг 

умумий йиғилишида ёзма шаклда тузилган 

ишончнома асосида иш юритади. Овоз 

беришга доир ишончномада ваколат берган 

ва вакил қилинган шахс тўғрисидаги 

маълумотлар (исми-шарифи ёки номи, яшаш 

жойи ёки жойлашган ери, паспортига оид 

маълумотлар) бўлиши лозим. Жисмоний 

шахс номидан берилган овоз беришга доир 

ишончнома нотариал тартибда тасдиқланган 

бўлиши керак. Юридик шахс номидан овоз 

беришга доир ишончнома унинг раҳбарининг 
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руководителя с приложением печати этого 

юридического лица. 

 

 

В случае, если акция Общества находится в 

общей долевой собственности нескольких 

лиц, то правомочия по голосованию на Общем 

собрании акционеров осуществляются по их 

усмотрению одним из участников общей 

долевой собственности либо их общим 

представителем. Полномочия каждого из 

указанных лиц должны быть надлежащим 

образом оформлены. 

5.6. Акционеры – владельцы голосующих 

акций вправе требовать выкупа Обществом 

всех или части принадлежащих им акций, если 

они голосовали против или не принимали 

участие в голосовании по уважительным 

причинам при принятии Общим собранием 

акционеров решений о: 

 

• реорганизации Общества; 

• консолидации размещенных акций; 

• совершении крупной сделки, связанной с 

приобретением или отчуждением 

обществом имущества (далее – крупная 

сделка) в соответствии с частями 2 и 3 ст.84 

Закона Республики Узбекистан «Об 

акционерных обществах и защите прав 

акционеров»; 

• внесении изменений и дополнений в 

настоящий Устав Общества или 

утверждения Устава Общества в новой 

редакции, ограничивающих их права. 

 

 

 

Список акционеров, имеющих право 

требовать выкупа Обществом принадлежащих 

им акций, составляется на основании данных 

имзоси ва ушбу юридик шахснинг муҳри 

билан (муҳр мавжуд бўлган тақдирда) 

тасдиқланган ҳолда берилади. 

Агар Жамиятнинг акцияси бир нечта 

шахснинг умумий улушли мулкида бўлса, 

акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз 

бериш ваколатлари уларнинг хоҳишига кўра 

умумий улушли мулк иштирокчиларидан 

бири ёки уларнинг умумий вакили томонидан 

амалга оширилади. Кўрсатиб ўтилган ҳар бир 

шахснинг ваколатлари тегишли тарзда 

расмийлаштирилган бўлиши керак. 

5.6. Овоз берувчи акцияларнинг эгалари 

бўлган акциядорлар, агар Акциядорларнинг 

умумий йиғилиши қарорлар қабул қилганда, 

агар улар қарши овоз берган бўлса ёки узрли 

сабабларга кўра овоз беришда қатнашмаган 

бўлса, ўз акцияларининг ҳаммасини ёки бир 

қисмини жамият томонидан сотиб 

олинишини талаб қилишга ҳақлидир: 

• Жамиятни қайта ташкил этиш тўғрисида; 

• жойлаштирилган акцияларни 

йириклаштириш ҳақида; 

• Ўзбекистон Республикасининг 

“Акциядорлик жамиятлар ва 

акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя 

қилиш тўғрисида”ги Қонуни 84-моддаси 2 

ва 3-қисмларига мувофиқ Жамият 

томонидан мол-мулкни олиш ёки бошқа 

шахсга бериш билан боғлиқ йирик битим 

(бундан буён матнда йирик битим деб 

юритилади) тузиш тўғрисида; 

• Жамиятнинг ушбу Уставига ўзгартиш ва 

қўшимчалар киритиш ёки жамият 

уставини уларнинг ҳуқуқларини чекловчи 

янги таҳрирда тасдиқлаш. 

 

Ўзларига тегишли акциялар Жамият 

томонидан қайтариб сотиб олинишини талаб 

қилиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорларнинг 

рўйхати овоз бериш натижасида мазкур 

Уставга мувофиқ акцияларни қайтариб сотиб 
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реестра акционеров Общества, имеющих 

право на участие в Общем собрании 

акционеров, повестка дня которого включает 

вопросы, голосование по которым в 

соответствии с настоящим Уставом может 

повлечь возникновение права требовать 

выкупа акций. Выкуп акций Обществом 

осуществляется по рыночной стоимости этих 

акций, определяемой без учета ее изменения 

в результате действия Общества, повлекшего 

возникновение права требования и выкупа 

акций. 

 

 

Под рыночной стоимостью ценной бумаги 

понимается наиболее вероятная цена, по 

которой данная ценная бумага может быть 

отчуждена на открытом рынке в условиях 

конкуренции, когда стороны сделки действуют 

в своих интересах разумно и без 

принуждения, располагая всей необходимой 

информацией, а на величине цены сделки не 

отражаются какие-либо чрезвычайные 

обстоятельства, включая обязанность для 

одной из сторон вступить в данную сделку. 

 

 

В случае, если ценные бумаги включены в 

биржевой котировальный лист фондовой 

биржи, их биржевые котировки признаются 

рыночной стоимостью данных ценных бумаг. 

5.7. Общество обязано информировать 

акционеров о наличии у них права требовать 

выкупа Обществом принадлежащих им акций, 

цене и порядке осуществления выкупа. 

 

 

5.8. Письменное требование акционера о 

выкупе принадлежащих ему акций 

направляется Обществу с указанием места 

жительства (места нахождения) акционера и 

олишни талаб қилиш ҳуқуқи юзага келиши 

мумкин бўлган масалалар кун тартибига 

киритилган акциядорлар умумий 

йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга 

бўлган Жамият акциядорлари реестрининг 

маълумотлари асосида тузилади. Жамият 

томонидан акцияларни қайтариб сотиб олиш 

ушбу акцияларнинг бозор қиймати бўйича 

амалга оширилади, бу қиймат Жамиятнинг 

акцияларни қайтариб сотиб олишни талаб 

қилиш ҳуқуқи юзага келишига сабаб 

бўладиган ҳаракати натижасида қийматнинг 

ўзгариши ҳисобга олинмаган ҳолда 

аниқланади. 

Жамиятнинг йирик битими предмети бўлган 

мол-мулкнинг бозор қиймати деганда мол-

мулкнинг энг эҳтимол тутилган нархи 

тушунилиб, ушбу қиймат бўйича мазкур мол-

мулк очиқ бозорда битимнинг тарафлари 

барча зарур ахборотга эга бўлган ҳолда ўз 

манфаатлари йўлида оқилона ва ихтиёрий 

равишда ҳаракат қиладиган рақобат 

шароитида бошқа шахсга берилиши мумкин, 

битим нархининг баланд-пастлигида эса 

бирор-бир фавқулодда ҳолатлар, шу 

жумладан тарафлардан бирининг ушбу 

битимга қўшилиш мажбурияти акс этмайди. 

Агар қимматли қоғозлар фонд биржасининг 

биржа котировкаси варағига киритилган 

бўлса, уларнинг биржа котировкалари мазкур 

қимматли қоғозларнинг бозор қиймати деб 

эътироф этилади. 

5.7. Жамият акциядорларни ўзларига тегишли 

акцияларнинг Жамият томонидан қайтариб 

сотиб олинишини талаб қилиш ҳуқуқи 

мавжудлиги, қайтариб сотиб олиш нархи ва 

қайтариб сотиб олишни амалга ошириш 

тартиби тўғрисида хабардор этиши шарт. 

5.8. Акциядорнинг ўзига тегишли акцияларни 

қайтариб сотиб олиш тўғрисидаги ёзма 

талаби акциядорнинг яшаш жойи (жойлашган 

ери) ва унинг қайтариб сотиб олинишини 

талаб қилаётган акциялар сони кўрсатилган 
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количества акций, выкупа которых он требует. 

 

Письменное требования акционеров о выкупе 

Обществом принадлежащих им акций должны 

быть предъявлены Обществу не позднее 30 

дней со дня принятия соответствующего 

решения Общим собранием акционеров. 

 

5.9. По истечении срока, указанного в пункте 

5.8 настоящего Устава, Общество в течение 10 

дней обязано выкупить акции у акционеров, 

предъявивших требования о выкупе. 

 

Выкуп Обществом акций осуществляется по 

цене, указанной в сообщении о проведении 

Общего собрания, включающего в повестку 

дня вопросы, голосование по которым может 

повлечь возникновение права требовать 

выкупа Обществом акций. Общая сумма 

средств, направляемых Обществом на выкуп 

акций, не может превышать 10 процентов 

стоимости чистых активов Общества на дату 

принятия решения, которое повлекло 

возникновение у акционеров права требовать 

выкупа принадлежащих им акций, за 

исключением случаев преобразования 

Общества. В случае, если общее количество 

акций, в отношении которых заявлены 

требования о выкупе, превышает количество 

акций, которое может быть выкуплено 

Обществом с учетом установленного выше 

ограничения, акции выкупаются у акционеров 

пропорционально заявленным требованиям. 

 

 

 

 

5.10. Акции, выкупленные Обществом в случае 

его реорганизации, аннулируются. 

Акции, выкупленные Обществом в иных 

ҳолда Жамиятга юборилади. 

Акциядорларнинг ўзларига тегишли 

акцияларнинг Жамият томонидан қайтариб 

сотиб олиниши тўғрисидаги ёзма талаблари 

акциядорлар умумий йиғилишининг тегишли 

қарори қабул қилинган кундан эътиборан 30 

кундан кечиктирмай Жамиятга тақдим 

этилиши керак. 

5.9. Мазкур Уставнинг 5.8-бандида 

кўрсатилган муддат тугаганидан сўнг Жамият 

қайтариб сотиб олиш талабини қўйган 

акциядорлардан акцияларни 10 кун ичида 

қайтариб сотиб олиши шарт. 

Жамият томонидан акцияларни қайтариб 

сотиб олиш овоз бериш натижасида 

акцияларнинг Жамият томонидан қайтариб 

сотиб олинишини талаб қилиш ҳуқуқи 

вужудга келиши мумкин бўлган масалалар 

кун тартибига киритилган Акциядорларнинг 

умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисидаги 

хабарда кўрсатилган нарх бўйича амалга 

оширилади. Жамият томонидан акцияларни 

қайтариб сотиб олишга йўналтириладиган 

маблағларнинг умумий суммаси 

акциядорларда ўзларига қарашли 

акцияларни қайтариб сотиб олишни талаб 

қилиш ҳуқуқи юзага келишига сабаб бўлган 

қарор қабул қилинган санадаги Жамият соф 

активлари қийматининг 10 фоизидан ошиб 

кетиши мумкин эмас, бундан Жамиятнинг 

ўзгартирилиши ҳоллари мустасно. Қайтариб 

сотиб олиш талаби қўйилган акцияларнинг 

умумий сони ушбу қисмда белгиланган 

чеклов инобатга олинган ҳолда Жамият 

томонидан қайтариб сотиб олиниши мумкин 

бўлган акциялар сонидан ошиб кетган 

тақдирда акциялар акциядорлардан қўйилган 

талабларга мутаносиб равишда қайтариб 

сотиб олинади. 

5.10. Жамият қайта ташкил этилган тақдирда 

Жамият томонидан қайтариб сотиб олинган 

акциялар бекор қилинади. 

Мазкур Уставнинг 5.6-бандида назарда 
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случаях, предусмотренных п.5.6. настоящего 

Устава, поступают в распоряжение Общества. 

Указанные акции не предоставляют права 

голоса, не учитываются при подсчете голосов, 

по ним не начисляются дивиденды. Такие 

акции должны быть реализованы не позднее 

одного года с момента их выкупа, в противном 

случае Общее собрание акционеров должно 

принять решение об уменьшении уставного 

фонда (уставного капитала) Общества путем 

аннулирования указанных акций. 

 

 

5.11. При размещении Обществом акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых 

в акции, оплачиваемых денежными 

средствами, акционеры – владельцы 

голосующих акций Общества имеют 

преимущественное право на их приобретение. 

Акционер, в том числе голосовавший против 

либо отсутствовавший на Общем собрании 

акционеров, имеет преимущественное право 

приобретения акций и эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции (далее - 

преимущественное право), в количестве, 

пропорциональном количеству 

принадлежащих ему акций этого типа. 

 

Список лиц, имеющих преимущественное 

право, составляется на основании данных 

реестра акционеров Общества на дату 

принятия решения о выпуске этих ценных 

бумаг. 

В случае осуществления преимущественного 

права акционеры могут приобрести только 

целое количество акций и эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

 

5.12. Общество обязано в течение 10 дней с 

даты государственной регистрации выпуска 

акций или эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, посредством 

тутилган бошқа ҳолларда Жамият томонидан 

қайтариб сотиб олинган акциялар Жамият 

тасарруфига ўтади. Ушбу акциялар овоз 

бериш ҳуқуқини бермайди, овозларни санаш 

чоғида ҳисобга олинмайди, улар бўйича 

дивидендлар ёзилмайди. Бундай акциялар 

қайтариб сотиб олинган пайтдан эътиборан 

бир йилдан кечиктирмай реализация 

қилиниши лозим, акс ҳолда акциядорларнинг 

умумий йиғилиши мазкур акцияларни бекор 

қилиш йўли билан Жамият устав фондини 

(утав капиталини) камайтириш тўғрисида 

қарор қабул қилиши керак. 

5.11. Жамият томонидан акцияларни ва 

акцияларга айирбошланадиган, ҳақи пул 

маблағлари билан тўланадиган эмиссиявий 

қимматли қоғозларни жойлаштиришда овоз 

берувчи акцияларнинг эгалари бўлган 

акциядорлар уларни имтиёзли равишда олиш 

ҳуқуқига эга. Акциядор, шу жумладан 

Акциядорларнинг умумий йиғилишида 

қарши овоз берган ёхуд унда иштирок 

этмаган акциядор акцияларни ва акцияларга 

айирбошланадиган эмиссиявий қимматли 

қоғозларни ўзига тегишли шу турдаги 

акциялар миқдорига мутаносиб миқдорда 

имтиёзли олиш ҳуқуқига (бундан буён матнда 

имтиёзли ҳуқуқ деб юритилади) эга. 

Имтиёзли ҳуқуққа эга бўлган шахсларнинг 

рўйхати қимматли қоғозларни чиқариш 

тўғрисидаги қарор қабул қилинган санадаги 

Жамият акциядорлари реестрининг 

маълумотлари асосида тузилади. 

Имтиёзли ҳуқуқ амалга оширилган тақдирда, 

акциядорлар акцияларнинг ва акцияларга 

айирбошланадиган эмиссиявий қимматли 

қоғозларнинг фақат бутун миқдорини олиши 

мумкин. 

5.12. Жамият акцияларнинг ёки акцияларга 

айирбошланадиган эмиссиявий қимматли 

қоғозларнинг чиқарилиши давлат рўйхатидан 

ўтказилган санадан эътиборан 10 кун ичида 

оммавий ахборот воситаларида эълон қилиш 
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публикации в средствах массовой 

информации предложить своим акционерам, 

имеющим преимущественное право, 

приобрести акции или эмиссионные ценные 

бумаги, конвертируемые в акции на равных 

условиях пропорционально количеству 

имеющихся у них акций по цене размещения, 

установленной органом управления Общества, 

принявшим решение о выпуске ценных бумаг. 

 

Текст уведомления должен содержать 

сведения о количестве размещаемых акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых 

в акции, цене их размещения, порядке 

определения количества акций и эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

которые вправе приобрести каждый 

акционер, сроке действия и порядке 

осуществления этого права акционеров. 

 

 

Срок действия преимущественного права не 

может быть менее десяти и более тридцати 

дней с момента опубликования уведомления. 

 

Акционер, имеющий преимущественное 

право, вправе полностью или частично 

осуществить свое преимущественное право 

путем направления Обществу заявления в 

письменной форме о приобретении акций и 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

содержащего имя (наименование) и место 

жительства (место нахождения) акционера, 

количество приобретаемых им эмиссионных 

ценных бумаг, и документа об оплате. Такое 

заявление должно быть подано Обществу в 

течение срока действия данного 

преимущественного права. 

5.13. Лицо, которое стало владельцем 50 и 

более процентов акций Общества, в течение 

тридцати дней обязано объявить 

предложение владельцам остальных акций 

орқали ўзининг имтиёзли ҳуқуққа эга бўлган 

акциядорларига акцияларни ёки акцияларга 

айирбошланадиган эмиссиявий қимматли 

қоғозларни мазкур акциядорларда мавжуд 

бўлган акциялар сонига мутаносиб равишда 

тенг шартларда, қимматли қоғозларни 

чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган 

Жамиятнинг бошқарув органи томонидан 

белгиланган жойлаштириш нархи бўйича 

олишни таклиф этиши шарт. 

Билдириш матнида жойлаштирилаётган 

акцияларнинг ва акцияларга 

айирбошланадиган эмиссиявий қимматли 

қоғозларнинг сони, уларни жойлаштириш 

нархи, ҳар бир акциядор олишга ҳақли бўлган 

акцияларнинг ва акцияларга 

айирбошланадиган эмиссиявий қимматли 

қоғозларнинг сонини аниқлаш тартиби, 

акциядорларнинг бу ҳуқуқи амал қиладиган 

муддат ва уни амалга ошириш тартиби 

тўғрисидаги маълумотлар бўлиши лозим. 

Имтиёзли ҳуқуқнинг амал қилиш муддати 

билдириш эълон қилинган пайтдан 

эътиборан ўн кундан кам ва ўттиз кундан кўп 

бўлиши мумкин эмас. 

Имтиёзли ҳуқуққа эга бўлган акциядор 

акцияларни ва акцияларга 

айирбошланадиган эмиссиявий қимматли 

қоғозларни олиши тўғрисида ўзининг исми-

шарифи (номи) ва яшаш жойи (жойлашган 

ери), ўзи оладиган эмиссиявий қимматли 

қоғозларнинг сони кўрсатилган ёзма 

шаклдаги аризани ва ҳақ тўлаганлик 

тўғрисидаги ҳужжатни Жамиятга юбориш 

орқали ўз имтиёзли ҳуқуқини тўлиқ ёки 

қисман амалга оширишга ҳақли. Бундай 

ариза мазкур имтиёзли ҳуқуқнинг амал 

қилиш муддати ичида Жамиятга тақдим 

этилиши керак. 

5.13. Жамият акцияларининг 50 ва ундан 

ортиқ фоизи эгасига айланган шахс, агар у 

бунгача мазкур Жамият акцияларига эгалик 

қилмаган ёки акцияларининг 50 фоизидан 



 25 

продать ему акции по рыночной стоимости, 

если до этого лицо не владело акциями или 

владело менее 50 процентами акций 

Общества. В случае получения в течение 

тридцати дней со дня объявления 

письменного согласия акционера о продаже 

принадлежащих ему акций, владелец 50 и 

более процентов акций Общества обязан 

купить данные акции. 

 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ 

6.1. Органами управления Общества являются 

Общее собрание акционеров, 

Наблюдательный совет и единоличный 

исполнительный орган: Генеральный 

директор. 

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

ОБЩЕСТВА 

7.1. Высшим органом управления Общества 

является Общее собрание акционеров. 

Общество обязано ежегодно проводить 

Общее собрание акционеров (годовое Общее 

собрание акционеров). 

Общее собрание акционеров ведет 

председатель Наблюдательного совета 

Общества, а в случае его отсутствия по 

уважительным причинам - один из членов 

Наблюдательного совета Общества. 

Годовое Общее собрание акционеров 

проводится не ранее чем через два месяца и 

не позднее чем через шесть месяцев после 

окончания финансового года. 

На годовом Общем собрании акционеров 

решаются вопросы об избрании 

Наблюдательного совета и ревизионной 

комиссии (ревизора) Общества, а также 

рассматривается годовой отчет Общества и 

иные документы в соответствии с пунктом 7.2 

настоящего Устава, а также могут решаться 

иные вопросы, отнесенные к компетенции 

камроғига эгалик қилган бўлса, қолган 

акциялар эгаларига акцияларни бозор 

қиймати бўйича ўзига сотишлари борасидаги 

таклифини ўттиз кун ичида эълон қилиши 

шарт. Акциядорнинг ўзига тегишли 

акцияларни сотиши тўғрисидаги ёзма 

розилиги эълон қилинган кундан эътиборан 

ўттиз кун ичида олинган тақдирда, 

Жамиятнинг 50 ва ундан ортиқ фоиз 

акциялари эгаси мазкур акцияларни сотиб 

олиши шарт. 

6. ЖАМИЯТНИ БОШҚАРИШ 

6.1. Акциядорларнинг умумий йиғилиши, 

Кузатув кенгаши ва яккабошчилик асосидаги 

ижроия органи: Бош директор Жамиятнинг 

бошқарув органларидир. 

 

7. ЖАМИЯТ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ УМУМИЙ 

ЙИҒИЛИШИ 

7.1. Акциядорларнинг умумий йиғилиши 

Жамиятнинг юқори бошқарув органидир. 

Жамият ҳар йили акциядорларнинг умумий 

йиғилишини (акциядорларнинг йиллик 

умумий йиғилишини) ўтказиши шарт. 

Акциядорларнинг умумий йиғилишини 

Жамият кузатув кенгашининг раиси, у узрли 

сабабларга кўра бўлмаган тақдирда эса, 

Жамият кузатув кенгашининг аъзоларидан 

бири олиб боради. 

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши 

молия йили тугаганидан кейин икки ойдан 

сўнг ва олти ойдан кечиктирмай ўтказилади. 

Акциядорларнинг йиллик умумий 

йиғилишида Жамиятнинг кузатув кенгашини 

ва тафтиш комиссиясини (тафтишчисини) 

сайлаш тўғрисидаги масалалар ҳал этилади, 

шунингдек Жамиятнинг йиллик ҳисоботи ва 

мазкур Уставнинг 7.2-моддасига мувофиқ 

бошқа ҳужжатлар кўриб чиқалади ҳамда 

акциядорларнинг умумий йиғилиши 

ваколатларига кирувчи бошқа масалалар ҳал 



 26 

Общего собрания акционеров. 

 

Проводимые помимо годового Общие 

собрания акционеров являются 

внеочередными. 

Дата и порядок проведения Общего собрания 

акционеров, порядок сообщения акционерам 

о его проведении, перечень предоставляемых 

акционерам материалов (информации) при 

подготовке к проведению Общего собрания 

акционеров устанавливается 

Наблюдательным советом Общества. 

 

 

7.2. К компетенции Общего собрания 

акционеров относятся: 

1) внесение изменений и дополнений в 

настоящий Устав или утверждение Устава 

Общества в новой редакции, за исключением 

случаев, связанных с увеличением уставного 

фонда Общества, в соответствии с абзацем 2 

пункта 4.3настоящегоУстава; 

2)реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение 

ликвидатора (ликвидационной комиссии) и 

утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава 

Наблюдательного совета, решение о выплате 

вознаграждений и (или) компенсаций 

расходов, связанных с исполнением функций 

членов Наблюдательного совета, а также 

размер таких вознаграждений компенсаций и 

комитета миноритарных акционеров 

Общества, избрание их членов и досрочное 

прекращение их полномочий; 

5) определение предельного размера 

объявленных акций; 

6) уменьшение уставного фонда (уставного 

капитала) Общества; 

этилиши мумкин. 

Акциядорларнинг йиллик умумий 

йиғилишидан ташқари ўтказиладиган умумий 

йиғилишлари навбатдан ташқари 

йиғилишлардир. 

Акциядорларнинг умумий йиғилишини 

ўтказиш санаси ва тартиби, йиғилиш 

ўтказилиши ҳақида акциядорларга хабар 

бериш тартиби, акциядорларнинг умумий 

йиғилишини ўтказишга тайёргарлик вақтида 

акциядорларга бериладиган 

материалларнинг (ахборотнинг) рўйхати 

Жамиятнинг кузатув кенгаши томонидан 

белгиланади. 

 

7.2. Акциядорлар умумий йиғилишининг 

ваколат доирасига қуйидагилар киради: 

1) Жамият Уставига ўзгартиш ва қўшимчалар 

киритиш ёки Жамиятнинг янги таҳрирдаги 

Уставини тасдиқлаш, мазкур Уставнинг 4.3-

банди 2-хатбошисига мувофиқ Жамиятнинг 

устав фондини кўпайтириш билан боғлиқ 

бўлган ҳолатлар бундан мустасно; 

2) Жамиятни қайта ташкил этиш; 

3) Жамиятни тугатиш, тугатувчини (тугатиш 

комиссиясини) тайинлаш ҳамда оралиқ ва 

якуний тугатиш балансларини тасдиқлаш; 

4) Жамият кузатув кенгашининг ва миноритар 

акциядорлар қўмитасининг сон таркибини 

белгилаш, уларнинг аъзоларини сайлаш ва 

аъзоларнинг ваколатларини муддатидан 

илгари тугатиш, кузатув кенгаши 

аъзоларининг вазифаларини божариш билан 

боғлиқ ҳақ ва (ёки) товонларни тўлаш, 

шунингдек бундай ҳақ ва товонлар миқдори 

тўғрисида қарор қабул қилиш; 

5) эълон қилинган акцияларнинг энг кўп 

миқдорини белгилаш; 

6) Жамиятнинг устав фондини (утав 

капиталини) камайтириш; 
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7) приобретение собственных акций; 

8) утверждение организационной структуры 

Общества; 

9) избрание членов ревизионной комиссии 

(ревизора) Общества и досрочное 

прекращение их полномочий, а также 

утверждение положения о ревизионной 

комиссии (ревизоре); 

10) утверждение годового отчета, 

бухгалтерских балансов, счета прибылей и 

убытков Общества, распределение его 

прибылей и убытков, а также стратегии 

развития Общества на среднесрочный и 

долгосрочный период с определением ее 

конкретных сроков исходя из основных 

направлений и цели деятельности Общества; 

 

11) 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; 

 

12) утверждение регламента Общего собрания 

акционеров; 

13) дробление и консолидация акций; 

 

14) принятие решения о совершении 

Обществом крупных  сделок в случаях, 

предусмотренных главой 8 Закона«Об 

акционерных обществах и защите прав 

акционеров» -сделок (в том числе заем, 

кредит, залог, поручительство) или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанных с 

приобретением или отчуждением либо 

возможностью отчуждения обществом 

имущества, если балансовая стоимость 

отчуждаемого имущества или стоимость 

приобретаемого имущества составляет свыше 

7) ўз акцияларини олиш; 

8) Жамиятнинг ташкилий тузилмасини 

тасдиқлаш; 

9) Жамият тафтиш комиссиясининг 

аъзоларини (тафтишчисини) сайлаш ва 

уларнинг ваколатларини муддатидан илгари 

тугатиш, шунингдек тафтиш комиссияси 

(тафтишчи) тўғрисидаги низомни тасдиқлаш; 

10) Жамиятнинг йиллик ҳисоботини, 

бухгалтерия балансларини, фойда ва 

зарарлар ҳисобини, унинг фойда ва 

зарарларини тақсимлашни, шунингдек 

Жамиятнинг ўрта муддатли ва узоқ муддат 

даврларига Жамият фаолиятининг асосий 

йўналишлари ва мақсадларидан келиб чиқиб, 

унинг аниқ муддатларини белгилаш билан 

ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш; 

11) Жамият Кузатув кенгашининг ва тафтиш 

комиссиясининг (тафтишчисининг) ўз ваколат 

доирасига кирадиган масалалар юзасидан, 

шу жумладан Жамиятни бошқаришга доир 

қонунчиликда белгиланган талабларга риоя 

этилиши юзасидан Жамият Кузатув 

кенгашининг ҳисоботларини ва тафтиш 

комиссиясининг (тафтишчисининг) 

хулосаларини эшитиш; 

12) Акциядорлар умумий йиғилишининг 

регламентини тасдиқлаш; 

13) акцияларни майдалаш ва 

йириклаштириш; 

14) Ўзбекистон Республикасининг 

“Акциядорлик жамиятлар ва 

акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш 

тўғрисида”ги Қонуни 8-бобида назарда 

тутилган ҳолларда, Жамият томонидан мол-

мулкни олиш ёки уни бошқа шахсга бериш 

ёхуд мол-мулкни бошқа шахсга бериш 

эҳтимоли билан боғлиқ битим (шу жумладан 

қарз, кредит, гаров, кафиллик) ёки ўзаро 

боғланган бир нечта битим, агар бошқа 

шахсга берилаётган мол-мулкнинг ёки 

олинаётган мол-мулкнинг баланс қиймати 
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50 (пятидесяти) процентов от размера чистых 

активов общества на дату принятия решения о 

заключении таких сделок, за исключением 

сделок, совершаемых в процессе 

осуществления текущей хозяйственной 

деятельности, и сделок, связанных с 

размещением акций и иных ценных бумаг; 

 

 

Принятие решения о совершении Обществом 

крупной сделки в случае, если единогласия 

Наблюдательного совета Общества по вопросу 

совершения крупной сделки не достигнуто, 

предметом которой является имущество, 

балансовая стоимость или стоимость 

приобретения которого составляет от 15 

(пятнадцати) до 50 (пятидесяти) процентов от 

размера чистых активов общества на дату 

принятия решения о совершении такой 

сделки, при вынесении вопроса 

Наблюдательным Советом; 

15) принятие решения о совершении 

Обществом сделок с аффилированными 

лицами Общества в случаях, предусмотренных 

главой 9 Закона «Об акционерных обществах и 

защите прав акционеров»; 

 

 

16) принятие решения об определении 

аудиторской организации для проведения 

обязательной аудиторской проверки, о 

предельном размере оплаты ее услуг и 

заключении (расторжении) с ней договора; 

17) передача полномочий единоличного 

исполнительного органа Общества по 

договору коммерческой организации 

(доверительному управляющему). 

18) решение иных вопросов, 

предусмотренных настоящим Уставом и 

Законом «Об акционерных обществах и 

защите прав акционеров». 

бундай битимларни тузиш тўғрисидаги қарор 

қабул қилинаётган санада Жамият соф 

активлари миқдорининг 50 (эллик) фоиздан 

ортиғини ташкил этса, йирик битимларни 

амалга ошириш тўғрисида қарор қабул 

қилиш, кундалик хўжалик фаолиятини 

юритиш жараёнида тузиладиган битимлар 

ҳамда акцияларни ва бошқа қимматли 

қоғозларни жойлаштириш билан боғлиқ 

бўлган битимлар бундан мустасно; 

Жамият томонидан йирик битимни тузиш 

тўғрисида қарор қабул қилиш, агар Кузатув 

кенгаши томонидан савол киритганда мол-

мулкнинг баланс қиймати ёки олинаётган 

қиймати бундай битимларни тузиш 

тўғрисидаги қарор қабул қилинаётган санада 

Жамият соф активлари миқдорининг 15 (ўн 

беш) фоиздан 50 (эллик) фоизгача ташкил 

этаётган мол-мулк предмети ҳисобанган 

йирик битимни тузиш тўғрисида масала 

бўйича Жамият кузатув кенгашининг 

якдиллигига эришилмаган бўлса; 

15) Жамият томонидан Ўзбекистон 

Республикасининг “Акциядорлик жамиятлар 

ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя 

қилиш тўғрисида”ги Қонуни 9-бобида 

назарда тутилган ҳолларда аффилланган 

шахслар билан битимлар тузиш тўғрисида 

қарор қабул қилиш; 

16) мажбурий аудиторлик текширувини 

ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини 

белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига 

тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан 

шартнома тузиш (шартномани бекор қилиш) 

тўғрисида қарор қабул қилиш; 

17) Жамият яккабошчилик асосидаги ижроия 

органи ваколатларини шартнома бўйича 

тижорат ташкилотига (қўшимча 

бошқарувчига) топшириш. 

18) мазкур Уставда ва “Акциядорлик 

жамиятлар ва акциядорларнинг ҳуқуқларини 

ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунида назарда 
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7.3. Вопросы, отнесенные к компетенции 

Общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на решение Наблюдательному 

совету и исполнительному органу Общества. 

7.4. Правом голоса на Общем собрании 

акционеров по вопросам, поставленным на 

голосование, обладают: 

• акционеры - владельцы простых акций 

Общества; 

• акционеры - владельцы 

привилегированных акций Общества в 

случаях, предусмотренных настоящим 

Уставом. 

Голосующей акцией Общества является 

простая или привилегированная акция, 

предоставляющая акционеру - ее владельцу 

право голоса при решении вопроса, 

поставленного на голосование. 

Решение Общего собрания акционеров по 

вопросу, поставленному на голосование, 

принимается большинством голосов 

акционеров - владельцев голосующих акций 

Общества (простым большинством), 

принимающих участие в собрании, если иное 

не установлено настоящим Уставом. 

Подсчет голосов на Общем собрании 

акционеров по вопросу, поставленному на 

голосование, правом голоса при решении 

которого обладают акционеры - владельцы 

простых и привилегированных акций 

Общества, осуществляется по всем 

голосующим акциям совместно. 

Решение принимается Общим собранием 

акционеров большинством в три четверти 

голосов акционеров – владельцев голосующих 

акций, принимающих участие в Общем 

собрании акционеров (квалифицированным 

большинством) по вопросам, указанным в 

подпунктах 1, 2, 3, 5, 11 пункта 7.2 и абзаца 4 

пункта 8.7 настоящего Устава, а также в случае: 

тутилган бошқа масалаларни ҳал этиш. 

 

7.3. Акциядорлар умумий йиғилишининг 

ваколат доирасига киритилган масалалар 

Жамиятнинг ижроия органи ҳал қилиши учун 

берилиши мумкин эмас. 

7.4. Акциядорларнинг умумий йиғилишида 

овозга қўйилган масалалар бўйича 

қуйидагилар овоз бериш ҳуқуқига эга бўлади: 

• Жамиятнинг оддий акциялари эгалари 

бўлган акциядорлар; 

• мазкур Уставда назарда тутилган ҳолларда 

Жамиятнинг имтиёзли акциялари эгалари 

бўлган акциядорлар. 

 

Акциянинг эгаси бўлган акциядорга овозга 

қўйилган масалани ҳал этишда овоз бериш 

ҳуқуқини берадиган оддий ёки имтиёзли 

акция Жамиятнинг овоз берувчи акциясидир. 

Овозга қўйилган масала бўйича акциядорлар 

умумий йиғилишининг қарори, агар мазкур 

Уставда бошқача қоида белгиланмаган бўлса, 

Жамиятнинг овоз берувчи акциялари эгалари 

бўлган, йиғилишда иштирок этаётган 

акциядорларнинг кўпчилик (оддий кўпчилик) 

овози билан қабул қилинади. 

Акциядорларнинг умумий йиғилишида 

овозга қўйилган, ҳал қилиш чоғида 

Жамиятнинг оддий ва имтиёзли акциялари 

эгалари бўлган акциядорлар овоз бериш 

ҳуқуқига эга бўладиган масала юзасидан 

овозларни санаб чиқиш овоз берувчи 

акцияларнинг барчаси бўйича биргаликда 

амалга оширилади. 

Мазкур Уставнинг 7.2-банди 1, 2, 3, 5, 11-

кичик бандларида ва 8.7-банди 4-

хатбошисида кўрсатилган масалалар бўйича 

қарор акциядорлар умумий йиғилиши 

томонидан Акциядорларнинг умумий 

йиғилишида иштирок этаётган овоз берувчи 

акцияларнинг эгалари бўлган 
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- если единогласие наблюдательного 

совета Общества по вопросу совершения 

крупной сделки недостигнуто; 

- если крупная сделка, предметом которой 

является имущество, балансовая 

стоимость или стоимость приобретения 

которого составляет свыше 50 

(пятидесяти) процентов от размера чистых 

активов общества на дату принятия 

решения о совершении такой сделки. 

Решение по формированию или увеличению 

государственной доли в уставном фонде 

(уставном капитале) Общества за счет 

имеющейся налоговой и иной задолженности 

перед государством принимается Общим 

собранием акционеров простым 

большинством голосов акционеров, при 

наличии согласия акционеров (кроме 

государства), владельцев не менее двух 

третей размещенных голосующих акций 

Общества. 

 

Порядок принятия Общим собранием 

акционеров решения по порядку ведения 

Общего собрания акционеров устанавливается 

настоящим Уставом Общества или иными 

документами Общества, утвержденными 

решением Общего собрания акционеров. 

 

Секретарь Общего собрания акционеров 

устанавливается решением Общего собрания 

акционеров. 

Общее собрание акционеров не вправе 

принимать решение по вопросам, не 

включенным в повестку дня собрания, а также 

вносить изменения в повестку дня. 

Решения, принятые Общим собранием 

акционеров, а также итоги голосования 

доводятся до сведения акционеров непозднее 

акциядорларнинг тўртдан уч қисмидан 

иборат кўпчилик (малакали кўпчилик) овози 

билан қабул қилинади: 

- агар Жамият кузатув кенгашининг йирик 

битимни тузиш масаласи бўйича 

якдиллигига эришилмаган бўлса; 

- агар мол-мулкнинг баланс қиймати ёки 

олинаётган қиймати бундай битимларни 

тузиш тўғрисидаги қарор қабул 

қилинаётган санада Жамият соф 

активлари миқдорининг 50 (эллик) 

фоиздан ортиғини ташкил этса. 

 

Солиққа оид ёки давлат олдидаги бошқа 

қарздорлик ҳисобига Жамият устав 

фондидаги (утав капиталидаги) давлат 

улушини шакллантириш ёки ошириш 

тўғрисидаги қарор Жамият акциядорлари 

умумий йиғилиши томонидан Жамиятнинг 

жойлаштирилган овоз берувчи 

акцияларининг камида учдан икки қисми 

эгалари бўлган акциядорларнинг (давлатдан 

ташқари) розилиги мавжуд бўлган тақдирда, 

акциядорларнинг оддий кўпчилик овози 

билан қабул қилинади. 

Акциядорларнинг умумий йиғилишини олиб 

бориш тартиби бўйича акциядорлар умумий 

йиғилиши томонидан қарор қабул қилиш 

тартиби Жамиятнинг Уставида ёки 

Жамиятнинг акциядорлар умумий йиғилиши 

қарори билан тасдиқланган бошқа 

ҳужжатларида белгилаб қўйилади. 

Акциядорларнинг умумий йиғилиши котиби 

Акциядорларнинг умумий йиғилиши қарори 

билан белгиланади. 

Акциядорларнинг умумий йиғилиши кун 

тартибига киритилмаган масалалар бўйича 

қарор қабул қилишга, шунингдек кун 

тартибига ўзгартишлар киритишга ҳақли 

эмас. 

Акциядорларнинг умумий йиғилиши 

томонидан қабул қилинган қарорлар, 
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30 дней с даты принятия этих решений. 

 

 

7.5. Право на участие в Общем собрании 

акционеров имеют акционеры, 

зафиксированные в реестре акционеров 

Общества, сформированном за 3 рабочих дня 

до даты проведения Общего собрания 

акционеров. 

По требованию акционера Общество обязано 

предоставить ему информацию о включении 

его в реестр акционеров Общества, 

сформированный для проведения Общего 

собрания акционеров. 

Не допускается внесение изменений и 

дополнений в реестр акционеров общества, за 

исключением случая восстановления 

нарушенных прав лиц, не включенных в 

указанный реестр на дату его формирования, 

или исправления ошибок, допущенных при 

его формировании. 

7.6. Сообщение о проведении Общего 

собрания акционеров публикуется на Едином 

портале корпоративной информации, на 

официальном веб-сайте Общества и в 

средствах массовой информации, а также 

направляется акционерам по электронной 

почте не позднее чем за 21 дней, но не ранее 

чем за 30 дней до даты проведения Общего 

собрания акционеров. 

 

7.7. Сообщение о проведении Общего 

собрания акционеров должно содержать: 

• наименование и местонахождение 

(почтовый адрес) и адрес электронной 

почты Общества; 

• дату, время и место проведения Общего 

собрания акционеров; 

• дату формирования реестра акционеров 

Общества; 

шунингдек овоз бериш якунлари бу қарорлар 

қабул қилинган санадан эътиборан 30 кундан 

кечиктирмай акциядорлар эътиборига 

етказилади. 

7.5. Акциядорларнинг умумий йиғилишида 

иштирок этиш ҳуқуқига Акциядорларнинг 

умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан уч 

иш куни олдин шакллантирилган Жамият 

акциядорларининг реестрида қайд этилган 

акциядорлар эга бўлади. 

Жамият акциядорнинг талабига кўра 

акциядорга у акциядорларнинг умумий 

йиғилишини ўтказиш учун шакллантирилган 

Жамият акциядорларининг реестрига 

киритилганлиги тўғрисида ахборот тақдим 

этиши шарт. 

Жамият акциядорларининг реестрига 

ўзгартиш ва қўшимчалар киритилишига йўл 

қўйилмайди, мазкур реестр шакллантирилган 

санада унга киритилмай қолган шахсларнинг 

бузилган ҳуқуқлари тикланган ёки реестрни 

шакллантиришда йўл қўйилган хатолар 

тузатилган ҳоллар бундан мустасно. 

7.6. Акциядорларнинг умумий йиғилишини 

ўтказиш тўғрисида хабар Ягона корпоратив 

ахборот порталида, Жамиятнинг расмий веб-

сайтида ва оммавий аборот воситаларида 

эълон қилинади, шунингдек акциядорларга 

Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиш 

санадан камида 21 кундан кечиктирмай, 

лекин узоғи билан 30 кун олдин электрон 

почта орқали юборилади. 

7.7. Акциядорларнинг умумий йиғилишини 

ўтказиш тўғрисидаги хабарда қуйидагилар 

кўрсатилиши керак: 

• Жамиятнинг номи, жойлашган ери (почта 

манзили) ва электрон почта манзили; 

• умумий йиғилиш ўтказиладиган сана, 

вақт ва жой; 

• Жамият акциядорларининг реестри 

шакллантириладиган сана; 
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• вопросы, включенные в повестку дня 

Общего собрания; 

• порядок ознакомления акционеров с 

информацией (материалами), подлежащей 

представлению акционерам при 

подготовке к проведению Общего 

собрания. 

К информации (материалам), подлежащей 

представлению акционерам при подготовке к 

проведению Общего собрания, относятся 

годовой отчет Общества, заключение 

ревизионной комиссии (ревизора) Общества и 

аудиторской организации по результатам 

проверки годовой финансово-хозяйственной 

деятельности Общества, заключение 

Наблюдательного совета Общества о 

возможности продления срока, 

перезаключения или прекращения договора с 

Генеральным директором, а также сведения о 

кандидатах в члены Наблюдательного совета и 

ревизионной комиссии (ревизоры) Общества, 

проект изменений и дополнений, вносимых в 

настоящий Устав Общества, или проект Устава 

Общества в новой редакции. 

 

 

 

7.8. Акционеры (акционер), являющиеся в 

совокупности владельцами не менее, чем 1 

процентом голосующих акций Общества, в 

срок не позднее 30 дней после окончания 

финансового года Общества, вправе внести 

вопросы в повестку дня годового Общего 

собрания акционеров и выдвинуть кандидатов 

в Наблюдательный совет и ревизионную 

комиссию Общества, число которых не может 

превышать количественного состава этого 

органа. 

Акционеры (акционер) вправе внести 

изменения в список выдвинутых ими 

кандидатов в Наблюдательный совет и 

ревизионную комиссию (ревизоры) Общества 

• умумий йиғилиш кун тартибига 

киритилган масалалар; 

• умумий йиғилишни ўтказишга 

тайёргарлик кўрилаётганда 

акциядорларга тақдим этилиши лозим 

бўлган ахборот (материаллар) билан 

акциядорларни таништириш тартиби. 

 

Акциядорларнинг умумий йиғилишини 

ўтказишга тайёргарлик кўрилаётганда 

акциядорларга ва давлат вакилига тақдим 

этилиши лозим бўлган ахборотга 

(материалларга) Жамиятнинг йиллик 

ҳисоботи, Жамиятнинг йиллик молия-

хўжалик фаолиятини текшириш натижалари 

юзасидан Жамият тафтиш комиссиясининг 

(тафтишчисининг) ва аудиторлик 

ташкилотининг хулосаси, Жамият кузатув 

кенгашининг бош директор билан тузилган 

шартноманинг амал қилиш муддатини 

узайтириш, шартномани қайта тузиш ёки 

бекор қилиш мумкинлиги тўғрисидаги 

хулосаси, шунингдек Жамиятнинг кузатув 

кенгаши ҳамда тафтиш комиссияси 

аъзолигига (тафтишчилигига) номзодлар 

тўғрисидаги маълумотлар, Жамиятнинг 

Уставига киритиладиган ўзгартиш ва 

қўшимчалар лойиҳаси ёки Жамиятнинг янги 

таҳрирдаги Устави лойиҳаси киради. 

7.8. Жамият овоз берувчи акцияларининг 

ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик 

қилувчи акциядорлар (акциядор) 

Жамиятнинг молия йили тугаганидан кейин 

30 кундан кечиктирмай Акциядорларнинг 

йиллик умумий йиғилиши кун тартибига 

масалалар киритишга ҳамда Жамият кузатув 

кенгаши ва тафтиш комиссиясига 

(тафтишчилигига) бу органнинг миқдор 

таркибидан ошмайдиган тарзда номзодлар 

кўрсатишга ҳақли.  

Акциядорлар (акциядор) Жамият кузатув 

кенгаши ва тафтиш комиссиясига 

(тафтишчилигига) ўзлари кўрсатган 
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не позднее 3 рабочих дней с даты 

опубликования сообщения о проведении 

годового Общего собрания акционеров. 

 

Вопрос в повестку дня Общего собрания 

акционеров вносится в письменной форме с 

указанием мотивов его постановки, имени 

(наименования) акционеров (акционера), 

вносящих вопрос, количества и типа 

принадлежащих им акций. 

7.9. При внесении предложений о 

выдвижении кандидатов в Наблюдательный 

совет и ревизионную комиссию (ревизоры) 

Общества, в том числе в случае 

самовыдвижения, указываются имя 

кандидата, количество и тип принадлежащих 

ему акций (в случае, если кандидат является 

акционером Общества), а также имена 

(наименование) акционеров, выдвигающих 

кандидата, количество и тип принадлежащих 

им акций. 

7.10. Наблюдательный совет Общества обязан 

рассмотреть поступившие предложения и 

принять решение о включении их в повестку 

дня Общего собрания акционеров или об 

отказе во включении в указанную повестку дня 

не позднее 10 дней после окончания срока, 

установленного пунктом 7.8 настоящего 

Устава. Вопрос, внесенный акционерами 

(акционером), подлежит включению в 

повестку дня Общего собрания акционеров, 

равно как выдвинутые кандидаты подлежат 

включению в список кандидатур для 

голосования по выборам в Наблюдательный 

совет и ревизионную комиссию (ревизора) 

Общества, за исключением случаев, когда: 

• акционерами (акционером) не соблюден 

срок, установленный пунктом 7.8 

настоящего Устава; 

• акционеры (акционер) не являются 

владельцами предусмотренного пунктом 

7.8 настоящего Устава количества 

номзодлар рўйхатига акциядорларнинг 

йиллик умумий йиғилиши ўтказилиши 

тўғрисидаги хабар эълон қилинган санадан 

эътиборан уч иш кунидан кечиктирмай 

ўзгартишлар киритишга ҳақли. 

Акциядорлар умумий йиғилишининг кун 

тартибига масала уни қўйиш сабаблари, 

масалани киритаётган акциядорларнинг 

(акциядорнинг) исми-шарифи (номи), уларга 

тегишли акцияларнинг сони ва тури 

кўрсатилган ҳолда ёзма шаклда киритилади. 

7.9. Жамият Кузатув кенгашига ва тафтиш 

комиссиясига (тафтишчилигига) номзодлар 

кўрсатиш тўғрисида таклифлар киритилганда, 

шу жумладан ўзини ўзи номзод қилиб 

кўрсатилган тақдирда номзоднинг исми-

шарифи, унга тегишли акцияларнинг сони ва 

тури (агар номзод Жамият акциядори бўлса), 

шунингдек номзодни кўрсатаётган 

акциядорларнинг исми-шарифи (номи), 

уларга тегишли акцияларнинг сони ва тури 

кўрсатилади. 

7.10. Жамиятнинг кузатув кенгаши тушган 

таклифларни кўриб чиқиши ҳамда мазкур 

Уставнинг 7.8-бандида белгиланган муддат 

тугаганидан сўнг 10 кундан кечиктирмай 

уларни акциядорларнинг умумий йиғилиши 

кун тартибига киритиш тўғрисида ёки мазкур 

кун тартибига киритишни рад этиш ҳақида 

қарор қабул қилиши шарт. Акциядорлар 

(акциядор) томонидан киритилган масала 

акциядорлар умумий йиғилишининг кун 

тартибига, худди шунингдек кўрсатилган 

номзодлар Жамиятнинг кузатув кенгашига ва 

тафтиш комиссиясига (тафтишчилигига) 

сайлов бўйича овоз бериш учун номзодлар 

рўйхатига киритилиши керак, қуйидаги 

ҳоллар бундан мустасно: 

• мазкур Уставнинг 7.8-бандида 

белгиланган муддатга акциядорлар 

(акциядор) томонидан риоя этилмаган 

бўлса; 

• акциядорлар (акциядор) Жамиятнинг 
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голосующих акций Общества; 

• данные, предусмотренные пунктом 7.9 

настоящего Устава, являются неполными; 

• предложения не соответствуют 

требованиям Закона «Об акционерных 

обществах и защите прав акционеров». 

 

 

7.11. Мотивированное решение 

Наблюдательного совета Общества об отказе 

во включении вопроса в повестку дня Общего 

собрания акционеров или кандидата в список 

кандидатур для голосования по выборам в 

Наблюдательный совет и ревизионную 

комиссию (ревизора) Общества направляется 

акционерам (акционеру), внесшим вопрос или 

представившим предложение не позднее трех 

дней с даты его принятия. 

7.12. При подготовке к проведению Общего 

собрания акционеров Наблюдательный совет 

Общества, а в случаях, предусмотренных в 

пункте 7.13 настоящего Устава, лица, 

созывающие собрание, определяют: 

• дату, место и время проведения Общего 

собрания акционеров; 

• повестку дня Общего собрания 

акционеров; 

• дату формирования реестра акционеров 

Общества для проведения Общего 

собрания акционеров; 

• порядок сообщения акционерам о 

проведении Общего собрания акционеров; 

• перечень информации (материалов), 

предоставляемой акционерам при 

подготовке к проведению Общего 

собрания акционеров; 

• форму и текст бюллетеня для голосования. 

 

Не допускается включение в повестку дня 

мазкур Уставнинг 7.8-бандида назарда 

тутилган миқдордаги овоз берувчи 

акцияларининг эгаси бўлмаса; 

• мазкур Уставнинг 7.9-бандида назарда 

тутилган маълумотлар тўлиқ бўлмаса; 

• таклифлар “Акциядорлик жамиятлар ва 

акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя 

қилиш тўғрисида”ги Қонуни талабларига 

мувофиқ бўлмаса. 

7.11. Жамият кузатув кенгашининг масалани 

акциядорлар умумий йиғилишининг кун 

тартибига ёки номзодни Жамият кузатув 

кенгашига ва тафтиш комиссиясига 

(тафтишчилигига) сайлов бўйича овоз бериш 

учун номзодлар рўйхатига киритишни рад 

этиш тўғрисидаги асослантирилган қарори 

масалани киритган ёки таклиф тақдим этган 

акциядорларга (акциядорга) қарор қабул 

қилинган кундан эътиборан уч иш кунидан 

кечиктирмай юборилади. 

7.12. Акциядорларнинг умумий йиғилишини 

ўтказишга тайёргарлик кўрилаётганда 

Жамиятнинг кузатув кенгаши, мазкур 

Уставнинг 7.13-бандида назарда тутилган 

ҳолларда эса, умумий йиғилишни чақирувчи 

шахслар қуйидагиларни белгилайди: 

• умумий йиғилиш ўтказиладиган сана, 

вақт ва жойни; 

• умумий йиғилишнинг кун тартибини; 

• умумий йиғилиш ўтказиш учун Жамият 

акциядорларининг реестри 

шакллантириладиган санани; 

• умумий йиғилиш ўтказилиши ҳақида 

акциядорларга хабар қилиш тартибини; 

• умумий йиғилишни ўтказишга 

тайёргарлик кўрилаётганда 

акциядорларга тақдим этиладиган 

ахборот (материаллар) рўйхатини; 

• овоз бериш бюллетенининг шакли ва 

матнини. 
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Общего собрания акционеров формулировок, 

не содержащих постановку конкретного 

вопроса (в том числе «разное», «иное», 

«другие» ит.п.). 

Дата проведения Общего собрания 

акционеров не может быть установлена менее 

чем за 10 и более чем за 30 дней со дня 

принятия решения о его проведении. 

 

7.13. Внеочередное Общее собрание 

акционеров проводится по решению 

Наблюдательного совета Общества на 

основании его собственной инициативы, 

письменного требования ревизионной 

комиссии (ревизора), а также акционера 

(акционеров), являющегося владельцем не 

менее чем 5 процентов голосующих акций 

Общества на дату предъявления письменного 

требования. 

Созыв внеочередного Общего собрания 

акционеров по требованию ревизионной 

комиссии (ревизора) Общества или акционера 

(акционеров), являющегося владельцем не 

менее чем 5 процентов голосующих акций 

Общества, осуществляется Наблюдательным 

советом Общества не позднее 30 дней со дня 

представления письменного требования о 

проведении внеочередного Общего собрания 

акционеров. 

 

В требовании о проведении внеочередного 

Общего собрания акционеров должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие 

внесению в повестку дня собрания, с 

указанием мотивов их внесения. 

Наблюдательный совет Общества не вправе 

вносить изменения в формулировки вопросов 

в повестку дня внеочередного Общего 

собрания акционеров, созываемого по 

требованию ревизионной комиссии 

(ревизора) Общества или акционера 

(акционеров), являющегося владельцем не 

Аниқ масала қўйилишини акс эттирмайдиган 

таърифларнинг (шу жумладан, «турли 

масалалар», «бошқа масалалар», «ўзга 

масалалар» ва шу сингари таърифларнинг) 

акциядорларнинг умумий йиғилиши кун 

тартибига киритилишига йўл қўйилмайди. 

Акциядорларнинг умумий йиғилиши 

ўтказиладиган сана уни ўтказиш тўғрисида 

қарор қабул қилинган кундан эътиборан 10 

кундан кам ва 30 кундан кўп этиб 

белгиланиши мумкин эмас. 

7.13. Акциядорларнинг навбатдан ташқари 

умумий йиғилиши Жамият кузатув 

кенгашининг қарорига кўра унинг ўз 

ташаббуси асосида, тафтиш комиссиясининг 

(тафтишчининг) ёзма талаби, шунингдек ёзма 

талаб тақдим этилган санада Жамият овоз 

берувчи акцияларининг камида беш фоизига 

эгалик қилувчи акциядорнинг 

(акциядорларнинг) ёзма талаби асосида 

ўтказилади. 

Жамият тафтиш комиссиясининг 

(тафтишчисининг) ёки Жамият овоз берувчи 

акцияларининг камида 5 фоизига эгалик 

қилувчи акциядорнинг (акциядорларнинг) 

ёзма талабига кўра акциядорларнинг 

навбатдан ташқари умумий йиғилишини 

чақириш акциядорларнинг навбатдан 

ташқари умумий йиғилишини ўтказиш ҳақида 

ёзма талаб тақдим этилган кундан эътиборан 

30 кундан кечиктирмай Жамиятнинг кузатув 

кенгаши томонидан амалга оширилади. 

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий 

йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги талабда 

йиғилиш кун тартибига киритилиши керак 

бўлган масалалар уларни киритиш сабаблари 

кўрсатилган ҳолда таърифланган бўлиши 

керак. 

Жамиятнинг кузатув кенгаши Жамият тафтиш 

комиссиясининг (тафтишчисининг) ёки 

Жамият овоз берувчи акцияларининг камида 

беш фоизига эгалик қилувчи акциядорнинг 

(акциядорларнинг) талабига кўра 
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менее чем 5 процентов голосующих акций 

Общества. 

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 указанием количества, типа 

принадлежащих ему акций. 

 

 

 

Требование о созыве внеочередного Общего 

собрания акционеров подписывается лицом 

(лицами), требующим созыва внеочередного 

Общего собрания акционеров. 

 

В течение 10 дней с даты предъявления 

требования ревизионной комиссии (ревизора) 

Общества или акционера (акционеров), 

являющегося владельцем не менее чем 5 

процентов голосующих акций Общества, о 

созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров Наблюдательным советом 

Общества должно быть принято решение о 

созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров либо об отказе от его созыва. 

 

Решение об отказе от созыва внеочередного 

Общего собрания акционеров по требованию 

ревизионной комиссии (ревизора)Общества 

или акционера (акционеров), 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 

предусмотренного абзацем первым 

чақириладиган Акциядорларнинг навбатдан 

ташқари умумий йиғилиши кун тартибидаги 

масалаларнинг таърифига ўзгартишлар 

киритишга ҳақли эмас. 

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий 

йиғилишини чақириш тўғрисидаги талаб 

акциядордан (акциядорлардан) чиққан 

тақдирда, бу талабда умумий йиғилишни 

чақиришни талаб қилаётган акциядорнинг 

(акциядорларнинг) исми-шарифи (номи), унга 

тегишли акцияларнинг сони, тури кўрсатилган 

бўлиши лозим. 

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий 

йиғилишини чақириш тўғрисидаги талаб 

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий 

йиғилишини чақиришни талаб қилган шахс 

(шахслар) томонидан имзоланади. 

Жамиятнинг тафтиш комиссияси 

(тафтишчиси) ёки Жамият овоз берувчи 

акцияларининг камида 5 фоизига эгалик 

қилувчи акциядор (акциядорлар) 

акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий 

йиғилишини чақириш тўғрисида талаб 

тақдим этган санадан эътиборан 10 кун ичида 

Жамият кузатув кенгаши Акциядорларнинг 

навбатдан ташқари умумий йиғилишини 

чақириш тўғрисида ёки йиғилишни 

чақиришни рад этиш ҳақида қарор қабул 

қилиши керак. 

Жамият тафтиш комиссиясининг 

(тафтишчисининг) ёки Жамият овоз берувчи 

акцияларининг камида беш фоизига эгалик 

қилувчи акциядорнинг (акциядорларнинг) 

талабига кўра акциядорларнинг навбатдан 

ташқари умумий йиғилишини чақиришни рад 

этиш тўғрисидаги қарор қуйидаги ҳолларда 

қабул қилиниши мумкин, агар: 

• акциядорларнинг навбатдан ташқари 

умумий йиғилишини чақиришни талаб 

қилаётган акциядор (акциядорлар) ушбу 

банднинг биринчи қисмида назарда 

тутилган миқдордаги Жамият овоз 
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настоящего пункта количества голосующих 

акций Общества; 

• ни один из вопросов, предложенных для 

внесения в повестку дня, не отнесен к 

компетенции Общего собрания 

акционеров; 

• вопрос, предлагаемый для внесения в 

повестку дня, не соответствует 

требованиям Закона «Об акционерных 

обществах и защите прав акционеров». 

 

Решение Наблюдательного совета Общества о 

созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров или мотивированное решение об 

отказе от его созыва направляется лицам, 

требующим его созыва, не позднее трех 

рабочих дней с момента его принятия. 

 

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 лицами, 

требующими его созыва. 

 

В этом случае расходы по подготовке и 

проведению Общего собрания акционеров 

могут быть возмещены по решению Общего 

собрания акционеров за счет средств 

Общества. 

7.14. Для подсчета голосов, регистрации 

акционеров для участия на Общем собрании 

акционеров, а также выдачи бюллетеней для 

голосования Наблюдательным советом 

Общества создается счетная комиссия, 

количественный и персональный состав 

которой утверждается Общим собранием 

акционеров. 

В составе Счетной комиссии не может быть 

берувчи акцияларининг эгаси бўлмаса; 

• кун тартибига киритиш учун таклиф 

этилган масалалардан бирортаси ҳам 

акциядорлар умумий йиғилишининг 

ваколат доирасига кирмаса; 

• кун тартибига киритиш учун таклиф 

этилган масала “Акциядорлик 

жамиятлар ва акциядорларнинг 

ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги 

Қонуни талабларига мувофиқ бўлмаса. 

Жамият кузатув кенгашининг 

акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий 

йиғилишини чақириш тўғрисидаги қарори 

ёки бундай йиғилишни чақиришни рад этиш 

ҳақидаги асослантирилган қарори йиғилиш 

чақиришни талаб қилган шахсларга қарор 

қабул қилинган пайтдан эътиборан уч иш 

кунидан кечиктирмай юборилади. 

Жамият кузатув кенгаши мазкур Уставда 

белгиланган муддат ичида акциядорларнинг 

навбатдан ташқари умумий йиғилишини 

чақириш тўғрисида қарор қабул қилмаган 

тақдирда ёки уни чақиришни рад этиш 

ҳақида қарор қабул қилган тақдирда, 

акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий 

йиғилиши уни чақиришни талаб қилган 

шахслар томонидан чақирилиши мумкин. 

Бундай ҳолларда Акциядорларнинг умумий 

йиғилишига тайёргарлик кўриш ва уни 

ўтказиш билан боғлиқ харажатларнинг ўрни 

Акциядорлар умумий йиғилишининг 

қарорига кўра Жамиятнинг маблағлари 

ҳисобидан қопланиши мумкин. 

7.14. Овозларни санаб чиқиш, 

акциядорларнинг умумий йиғилишида 

иштирок этиши учун акциядорларни рўйхатга 

олиш, шунингдек овоз бериш 

бюллетенларини тарқатиш учун Жамият 

кузатув кенгаши томонидан саноқ 

комиссияси тузилиб, унинг аъзолари сони ва 

шахсий таркиби акциядорларнинг умумий 

йиғилиши томонидан тасдиқланади. 
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менее трех человек. 

 

В счетную комиссию не могут входить члены 

Наблюдательного совета Общества, члены 

ревизионной комиссии (ревизор) Общества, 

единоличный исполнительный орган: 

Генеральный директор Общества, а также 

лица, выдвигаемые на эти должности. 

Счетная комиссия определяет наличие 

кворума Общего собрания акционеров, 

разъясняет вопросы, возникающие в связи с 

реализацией акционерами (их 

представителями) права голоса на Общем 

собрании, разъясняет порядок голосования по 

вопросам, выносимым на голосование, 

обеспечивает установленный порядок 

голосования и права акционеров на участие в 

голосовании, подсчитывает голоса и подводит 

итоги голосования, составляет протокол об 

итогах голосования, передает в 

ведомственный архив Общества бюллетени 

для голосования. 

 

7.15. Общее собрание акционеров 

правомочно (имеет кворум), если на момент 

окончания регистрации для участия в Общем 

собрании акционеров зарегистрировались 

акционеры (их представители), обладающие в 

совокупности более чем 50 процентами 

голосов размещенных голосующих акций 

Общества. 

 

7.16. При отсутствии кворума для проведения 

Общего собрания акционеров объявляется 

дата проведения повторного Общего собрания 

акционеров. Изменение повестки дня при 

проведении повторного Общего собрания 

акционеров не допускается. 

 

Повторное Общее собрание акционеров, 

созванное взамен несостоявшегося, 

Саноқ комиссиясининг таркиби камида уч 

кишидан иборат бўлиши керак. 

Саноқ комиссияси таркибига Жамият Кузатув 

кенгашининг аъзолари, тафтиш 

комиссиясининг аъзолари (тафтишчиси), 

яккабошчилик асосидаги ижроия органи: 

Жамият бош директори, шунингдек ана шу 

лавозимларга номзоди кўрсатилган шахслар 

кириши мумкин эмас. 

Саноқ комиссияси акциядорларнинг умумий 

йиғилишида кворум бор ёки йўқлигини 

аниқлайди, умумий йиғилишда овоз бериш 

ҳуқуқларининг акциядорлар (уларнинг 

вакиллари) томонидан амалга оширилиши 

муносабати билан юзага келадиган 

масалаларни тушунтиради, овозга 

қўйиладиган масалалар бўйича овоз бериш 

тартибини тушунтиради, овоз беришнинг 

белгиланган тартиби ва акциядорларнинг 

овоз беришда иштирок этиш ҳуқуқларини 

таъминлайди, овозларни санаб чиқади ва 

овоз бериш якунларини чиқаради, овоз 

бериш якунлари тўғрисида баённома тузади, 

овоз бериш бюллетенларини Жамиятнинг 

идоравий архивига топширади. 

7.15. Агар Акциядорларнинг умумий 

йиғилишида иштирок этиш учун рўйхатдан 

ўтказиш тугалланган пайтда Жамиятнинг 

жойлаштирилган овоз берувчи 

акцияларининг жами 50 фоизидан кўпроқ 

овозига эга бўлган акциядорлар (уларнинг 

вакиллари) рўйхатдан ўтган бўлса, 

акциядорларнинг умумий йиғилиши 

ваколатли (кворумга эга) бўлади. 

7.16. Акциядорларнинг умумий йиғилишини 

ўтказиш учун кворум бўлмаса, 

акциядорларнинг такрорий умумий 

йиғилишини ўтказиш санаси эълон қилинади. 

Акциядорларнинг такрорий умумий 

йиғилишини ўтказишда кун тартибини 

ўзгартиришга йўл қўйилмайди. 

Агар Акциядорларнинг ўтказилмай қолган 

йиғилиши ўрнига чақирилган такрорий 
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правомочно, если на момент окончания 

регистрации для участия в нем 

зарегистрировались акционеры (их 

представители), обладающие в совокупности 

более чем 40 процентами голосов 

размещенных голосующих акций Общества. 

 

Сообщение о проведении повторного Общего 

собрания акционеров осуществляется в сроки 

и в форме, предусмотренные пунктом 7.6 

настоящего Устава. 

 

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. 

 

 

7.17. Голосование на Общем собрании 

акционеров осуществляется по принципу 

«одна голосующая акция Общества – один 

голос» за исключением случаев проведения 

кумулятивного голосования по выборам 

членов Наблюдательного совета Общества. 

 

7.18. Голосование на Общем собрании 

акционеров по вопросам повестки дня 

осуществляется бюллетенями для 

голосования. 

Форма и текст бюллетеня для голосования 

утверждаются Наблюдательным советом 

Общества, за исключением случаев, когда 

внеочередное Общее собрание акционеров 

созывается не Наблюдательным советом 

Общества. Бюллетень для голосования 

выдается акционеру (его представителю), 

зарегистрировавшемуся для участия в Общем 

умумий йиғилишида иштирок этиш учун 

рўйхатдан ўтказиш тугалланган пайтда 

Жамиятнинг жойлаштирилган овоз берувчи 

акцияларининг жами қирқ фоизидан кўпроқ 

овозига эга бўлган акциядорлар (уларнинг 

вакиллари) рўйхатдан ўтган бўлса, 

акциядорларнинг такрорий умумий 

йиғилиши ваколатли бўлади. 

Акциядорларнинг такрорий умумий 

йиғилишини ўтказиш тўғрисида хабар қилиш 

мазкур Уставнинг 7.6-бандида назарда 

тутилган муддатларда ва шаклда амалга 

оширилади. 

Кворум бўлмаганлиги сабабли 

акциядорларнинг умумий йиғилишини 

ўтказиш санаси йигирма кундан кам муддатга 

кўчирилган тақдирда, умумий йиғилишда 

иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган 

акциядорлар ўтказилмай қолган умумий 

йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган 

акциядорларнинг реестрига мувофиқ 

аниқланади. 

7.17. Акциядорларнинг умумий йиғилишида 

овоз бериш «Жамиятнинг овоз берувчи битта 

акцияси - битта овоз» принципи бўйича 

амалга оширилади, Жамиятнинг Кузатув 

енгаши аъзоларини сайлаш бўйича кумулятив 

овоз беришни ўтказиш ҳоллари бундан 

мустасно. 

7.18. Акциядорларнинг умумий йиғилишида 

кун тартиби масалалари бўйича овоз бериш 

овоз бериш бюллетенлари орқали амалга 

оширилади. 

Овоз бериш бюллетенларининг шакли ва 

матни Жамиятнинг Кузатув кенгаши 

томонидан тасдиқланади, Акциядорларнинг 

навбатдан ташқари умумий йиғилиши 

Жамият Кузатув кенгаши томонидан 

чақирилмаган ҳоллар бундан мустасно. Овоз 

бериш бюллетени Умумий йиғилишда 

иштирок этиш учун рўйхатдан ўтган 

акциядорга (унинг вакилига) берилади. 
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собрании. 

Бюллетень для голосования должен 

содержать: полное фирменное наименование 

Общества, дату, время и место проведения 

Общего собрания акционеров, формулировку 

каждого вопроса, поставленного на 

голосование и очередность его рассмотрения, 

варианты голосования по каждому вопросу, 

поставленному на голосование, выраженные 

формулировками «за», «против» или 

«воздержался» (за исключением 

кумулятивного голосования, при котором 

вопрос, поставленный на голосование, 

выражается формулировкой "за"), указание о 

том, что бюллетень для голосования должен 

быть подписан акционером (его 

представителем). 

В случае проведения голосования по вопросу 

об избрании члена Наблюдательного совета 

Общества или ревизионной комиссии 

(ревизора) бюллетень для голосования 

должен содержать сведения о кандидате с 

указанием его фамилии, имени, отчества. 

7.19. При голосовании засчитываются голоса 

по тем вопросам, по которым голосующим 

оставлен только один из возможных 

вариантов голосования. Бюллетени для 

голосования, заполненные с нарушением 

указанного требования, признаются 

недействительными и голоса по 

содержащимся в них вопросам не 

подсчитываются. 

В случае, если бюллетень для голосования 

содержит несколько вопросов, поставленных 

на голосование, несоблюдение требования, 

указанного в первом абзаце настоящего 

пункта в отношении одного или нескольких 

вопросов, не влечет за собой признания 

бюллетеня для голосования 

недействительным вцелом. 

7.20. По итогам голосования Счетная комиссия 

составляет протокол об итогах голосования, 

включающий, в том числе, сведения о наличии 

Овоз бериш бюллетенида: Жамиятнинг тўлиқ 

фирма номи, Акциядорлар умумий 

йиғилишини ўтказиш санаси, вақти ва жойи, 

овоз беришга қўйилган ҳар бир масаланинг 

таърифи ва уни кўриб чиқиш навбати, овоз 

беришга қўйилган ҳар бир масала бўйича 

«ёқлайман», «қаршиман» ёки «бетарафман» 

деган мазмундаги сўзлар билан ифодаланган 

овоз бериш вариантлари кўрсатилган бўлиши 

(бундан овоз беришга қўйилган масалага 

«ёқлайман» деган мазмундаги сўз билан 

ифодаланадиган кумулятив овоз бериш 

мустасно), овоз бериш бюллетени акциядор 

(унинг вакили) томонидан имзоланиши 

лозимлиги тўғрисидаги кўрсатма бўлиши 

керак. 

Жамиятнинг Кузатув кенгаши ёки тафтиш 

комиссияси аъзосини (тафтишчисини) сайлаш 

тўғрисидаги масала юзасидан овоз бериш 

ўтказилган тақдирда, овоз бериш 

бюллетенида номзод тўғрисидаги 

маълумотлар, унинг фамилияси, исми, 

отасининг исми кўрсатилиши лозим. 

7.19. Овоз берилганида овоз берувчи қайси 

масала бўйича эҳтимол тутилган овоз бериш 

вариантларидан фақат биттасини қолдирган 

бўлса, ўша масала бўйича берилган овозлар 

ҳисобга олинади. Мазкур талабни бузган 

ҳолда тўлдирилган овоз бериш 

бюллетенлари ҳақиқий эмас деб топилади ва 

улардаги масалалар бўйича берилган овозлар 

ҳисобга олинмайди. 

Агар овоз бериш бюллетенида овозга 

қўйилган бир нечта масала кўрсатилган 

бўлса, бир ёки бир нечта масалага нисбатан 

ушбу банднинг биринчи хатбошисида 

кўрсатилган талабга риоя этилмаганлиги 

бюллетеннинг умуман ҳақиқий эмас деб 

топилишига сабаб бўлмайди. 

7.20. Овоз бериш якунлари бўйича Саноқ 

комиссияси овоз бериш якунлари тўғрисида 

баённома тузади, баённома жумладан 

акциядорлар умумий йиғилишининг кворуми 
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кворума общего собрания акционеров, 

подписываемый членами счетной комиссии. 

 

После составления протокола об итогах 

голосования и подписания протокола Общего 

собрания акционеров бюллетени для 

голосования опечатываются Счетной 

комиссией и сдаются в ведомственный архив 

Общества на хранение. 

 

Протокол об итогах голосования подлежит 

приобщению к протоколу Общего собрания 

акционеров. 

7.21. Протокол Общего собрания акционеров 

составляется не позднее 10 дней после 

закрытия Общего собрания акционеров в двух 

экземплярах. Оба экземпляра подписываются 

председательствующим на Общем собрании 

акционеров и секретарем Общего собрания. 

 

В протоколе Общего собрания акционеров 

указываются: 

• дата, время и место проведения Общего 

собрания акционеров; 

• общее количество голосов, которыми 

обладают акционеры – владельцы 

голосующих акций Общества; 

• количество голосов, которыми обладают 

акционеры, принимающие участие в 

собрании; 

• председатель (президиум) и секретарь 

собрания, повестка дня собрания. 

В протоколе Общего собрания акционеров 

должны содержаться основные положения 

выступлений, вопросы, поставленные на 

голосование, и итоги голосования по ним, 

решения, принятые собранием. 

мавжудлиги тўғрисидаги маълумотларни ҳам 

ўз ичига олади ва саноқ комиссиясининг 

аъзолари томонидан имзоланади. 

Овоз бериш якунлари тўғрисида баённома 

тузилганидан ва Акциядорлар умумий 

йиғилишининг баённомаси имзоланганидан 

кейин овоз бериш бюллетенлари саноқ 

комиссияси томонидан муҳрланади ҳамда 

сақлаб қўйиш учун Жамиятнинг идоравий 

архивига топширилади. 

Овоз бериш якунлари тўғрисидаги баённома 

Акциядорлар умумий йиғилишининг 

баённомасига қўшиб қўйилиши лозим. 

7.21. Акциядорлар умумий йиғилишининг 

баённомаси Акциядорларнинг умумий 

йиғилиши ёпилганидан кейин 10 кундан 

кечиктирмай икки нусхада тузилади. Ҳар 

иккала нусха ҳам Умумий йиғилишда раислик 

қилувчи ва Умумий йиғилиш котиби 

томонидан имзоланади. 

Акциядорлар умумий йиғилишининг 

баённомасида: 

• Акциядорларнинг умумий йиғилиши 

ўтказилган сана, вақт ва жой; 

• Жамиятнинг овоз берувчи акцияларига 

эгалик қилувчи акциядорлар эга бўлган 

овозларнинг умумий сони; 

• умумий йиғилишда иштирок этган 

акциядорлар эга бўлган овозларнинг 

сони; 

• умумий йиғилишнинг раиси (раёсати) ва 

котиби, йиғилиш кун тартиби 

кўрсатилади. 

Акциядорлар умумий йиғилишининг 

баённомасида маърузаларнинг асосий 

қоидалари, овозга қўйилган масалалар ҳамда 

улар юзасидан ўтказилган овоз бериш 

якунлари, йиғилиш қабул қилган қарорлар 

кўрсатилиши лозим. 

 
8. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА 8. ЖАМИЯТНИНГ КУЗАТУВ КЕНГАШИ 
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8.1. Наблюдательный совет Общества 

осуществляет общее руководство 

деятельностью Общества, за исключением 

решения вопросов, отнесенных настоящим 

Уставом к компетенции Общего собрания 

акционеров. 

По решению Общего собрания акционеров 

членам Наблюдательного совета Общества за 

период исполнения ими своих обязанностей 

могут выплачиваться вознаграждение и (или) 

компенсироваться расходы, связанные с 

исполнением функций членов 

Наблюдательного совета. Размеры таких 

вознаграждений и компенсаций 

устанавливаются решением Общего собрания 

акционеров. 

8.2. К компетенции Наблюдательного совета 

Общества относится: (ст.75 Закона Республики 

Узбекистан «Об акционерных обществах и 

защите прав акционеров») 

1) определение приоритетных направлений 

деятельности Общества с регулярным 

заслушиванием отчета исполнительного 

органа Общества (Генерального директора) о 

принимаемых мерах по достижению стратегии 

развития Общества; 

 

2) созыв годовых и внеочередных Общих 

собраний акционеров Общества, за 

исключением случаев, когда в течение 10 дней 

с даты предъявления требования ревизионной 

комиссии (ревизора) или акционера 

(акционеров), являющегося владельцем не 

менее чем 5 процентов голосующих акций 

Общества, о созыве внеочередного Общего 

собрания акционеров Наблюдательным 

советом Общества не принято решение о 

созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров или принято решение об отказе от 

его созыва; 

 

 

8.1. Жамиятнинг Кузатув кенгаши Жамият 

фаолиятига умумий раҳбарликни амалга 

оширади, ушбу Устав билан Акциядорлар 

умумий йиғилишининг ваколат доирасига 

киритилган масалаларни ҳал этиш бундан 

мустасно. 

Акциядорлар умумий йиғилишининг 

қарорига кўра Жамият Кузатув кенгашининг 

аъзоларига улар ўз вазифаларини бажариб 

турган давр учун ҳақ тўланиши ва (ёки) 

Кузатув кенгашининг аъзоси вазифаларини 

бажариш билан боғлиқ харажатларининг 

ўрни қопланиши мумкин. Бундай ҳақ ва 

тўловларнинг миқдорлари Акциядорларнинг 

умумий йиғилиши қарорида белгиланади. 

 

8.2. Жамият Кузатув кенгашининг ваколат 

доирасига қуйидагилар киради: (Ўзбекистон 

Республикаси “Акциядорлик жамиятлар ва 

акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш 

тўғрисидаги” Қонуннинг 75-моддаси): 

1) Жамиятни ривожлантириш стратегиясига 

эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар 

тўғрисида жамият ижроия органи (Бош 

директори)нинг ҳисоботини мунтазам 

равишда эшитиб борган ҳолда жамият 

фаолиятининг устувор йўналишларини 

белгилаш; 

2) Акциядорларнинг йиллик ва навбатдан 

ташқари умумий йиғилишларини чақириш, 

бундан Жамиятнинг тафтиш комиссияси 

(тафтишчиси) ёки жамият овоз берувчи 

акцияларининг камида 5 фоизига эгалик 

қилувчи акциядор (акциядорлар) 

акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий 

йиғилишини чақириш тўғрисида талаб 

тақдим этган санадан эътиборан 10 кун ичида 

Жамият Кузатув кенгаши Акциядорларнинг 

навбатдан ташқари умумий йиғилишини 

чақириш тўғрисида қарор қабул қилинмаган 

ёки йиғилишни чақиришни рад этиш ҳақида 

қарор қабул қилинган ҳоллар мустасно; 
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3) подготовка повестки дня Общего собрания 

акционеров, утверждение формы и текста 

бюллетеней для голосования по вопросам 

повестки дня Общих собраний акционеров; 

 

4) определение даты, времени и места 

проведения Общего собрания акционеров, а 

также даты формирования реестра 

акционеров Общества для оповещения о 

проведении Общего собрания акционеров; 

 

5) внесение на решение Общего собрания 

акционеров вопросов по внесению изменений 

и дополнений в Устав Общества или 

утверждения Устава в новой редакции; 

6) увеличение уставного фонда (уставного 

капитала) Общества, а также внесение 

изменений и дополнений в настоящий Устав 

Общества, связанных с увеличением уставного 

фонда (уставного капитала) Общества и 

уменьшением количества объявленных акций 

Общества; 

7) организация установления рыночной 

стоимости имущества; 

8) доступ к любым документам, касающимся 

деятельности исполнительного органа 

Общества, и получение их от исполнительного 

органа для исполнения возложенных на 

Наблюдательный совет обязанностей. 

Полученные документы могут использоваться 

Наблюдательным советом и его членами 

исключительно в служебных целях; 

9) утверждение годового бизнес-плана 

Общества. При этом бизнес-план общества на 

следующий год должен быть одобрен на 

заседании наблюдательного совета общества 

не позднее 1(первого) декабря текущего года 

10) образование исполнительного органа 

Общества, избрание (назначение) его 

руководителя, решение вопроса о досрочном 

прекращении (расторжении) договора с 

3) Акциядорлар умумий йиғилишининг кун 

тартибини тайёрлаш, Акциядорлар умумий 

йиғилиши кун тартибидаги масалалар бўйича 

овоз бериш бюллетенининг шакли ва 

матнини тасдиқлаш; 

4) Акциядорларнинг умумий йиғилиши 

ўтказиладиган сана, вақт ва жойни, 

шунингдек, Акциядорларнинг умумий 

йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабар қилиш 

учун Жамият акциядорларининг реестрини 

шакллантириш санасини белгилаш; 

5) Жамият Уставига ўзгартириш ва 

қўшимчалар киритиш ёки Уставни янги 

таҳрирда тасдиқлаш бўйича масалаларни 

Акциядорларнинг умумий йиғилиши ҳал 

қилиши учун киритиш; 

6) Жамиятнинг устав фондини (устав 

капиталини) кўпайтириш, шунингдек 

жамиятнинг ушбу Уставига Жамият устав 

фондини (устав капиталини) кўпайтириш ва 

Жамиятнинг тасдиқланган акциялари сонини 

камайтириш билан боғлиқ ўзгартиш ва 

қўшимчалар киритиш; 

7) мол-мулкнинг бозор қийматини 

белгилашни ташкил этиш; 

8) Жамият ижроия органининг фаолиятига 

дахлдор ҳар қандай ҳужжатлардан эркин 

фойдаланиш ва Жамият Кузатув кенгаши 

зиммасига юклатилган вазифаларни 

бажариш учун бу ҳужжатларни ижроия 

органидан олиш. Жамият Кузатув кенгаши ва 

унинг аъзолари олинган ҳужжатлардан фақат 

хизмат мақсадларида фойдаланиши мумкин; 

9) Жамиятнинг йиллик бизнес-режасини 

тасдиқлаш. Бунда жамиятнинг келгуси йилга 

мўлжалланган бизнес-режаси жамият кузатув 

кенгаши мажлисида жорий йилнинг 1 

декабридан кечиктирмай маъқулланиши 

лозим; 

10) Жамиятнинг ижроия органини тузиш, 

унинг раҳбарини сайлаш (тайинлаш), 

яккабош ижроия органи билан шартномани 
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единоличным исполнительным органом, 

досрочное прекращение его полномочий, в 

том числе в соответствии с п.9.4. настоящего 

Устава, при этом единоличным 

исполнительным органом может быть избран 

иностранный менеджер; 

11) установление размеров, выплачиваемых 

единоличному исполнительному органу 

Общества вознаграждений и компенсаций; 

12) утверждение условия договора с 

коммерческой организацией (доверительным 

управляющим) при принятии решения 

Собранием о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа 

коммерческой организации (доверительному 

управляющему); 

13) дача рекомендаций по размеру, 

выплачиваемых членам ревизионной 

комиссии (ревизору) Общества 

вознаграждений и компенсаций; 

14) принятие решения о проведении 

аудиторской проверки (кроме обязательной 

аудиторской проверки), об определении 

аудиторской организации, предельном 

размере оплаты ее услуг и заключении 

(расторжении) с ней договора; 

15) дача рекомендаций по размеру 

дивиденда, форме и порядку его выплаты; 

16) использование резервного и иных фондов 

Общества; 

17) создание филиалов и открытие 

представительств Общества, а также 

прекращение их деятельности, принятия 

решений о ликвидации; 

18) утверждение положений о филиалах и 

представительствах Общества, а также иных 

документов Общества, за исключением 

документов Общества, утверждение которых 

отнесено настоящим Уставом к компетенции 

Общего собрания акционеров; 

 

муддатидан илгари тўхтатиш (бекор қилиш) 

тўғрисидаги масалани ҳал қилиш, унинг 

ваколатларини муддатидан илгари тугатиш, 

жумладан, ушбу Уставнинг 9.4-бандига 

мувофиқ, бунда хорижий менежер яккабош 

ижроия органи этиб сайланиши мумкин; 

11) Жамиятнинг яккабош ижроия органига 

тўланадиган ҳақ ва компенсацияларнинг 

миқдорларини белгилаш; 

12) йиғилиш яккабош ижро этувчи органи 

ваколатларини тижорат ташкилоти (ишончли 

бошқарувчи)га топшириш тўғрисида қарор 

қабул қилганда, тижорат ташкилоти 

(ишончли бошқарувчи) билан тузилган 

шартнома шартларини тасдиқлаш; 

13) Жамиятнинг тафтиш комиссияси 

аъзоларига (тафтишчисига) тўланадиган ҳақ 

ва компенсацияларнинг миқдорлари 

юзасидан тавсиялар бериш; 

14) аудиторлик текширувини ўтказиш 

(мажбурий аудиторлик текшируви бундан 

мустасно), аудиторлик ташкилотини 

белгилаш, унинг хизматларига тўланадиган 

энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома 

тузиш (шартномани бекор қилиш) тўғрисида 

қарор қабул қилиш; 

15) дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва 

тартиби юзасидан тавсиялар бериш; 

16) Жамиятнинг захира фондидан ва бошқа 

фондларидан фойдаланиш; 

17) Жамиятнинг филиалларини ташкил этиш 

ва ваколатхоналарини очиш, шунингдек, 

уларнинг фаолиятини тўхтатиш, тугатиш 

тўғрисида қарор қабул қилиш; 

18) Жамиятнинг филиаллари ва 

ваколатхоналари тўғрисидаги низомларни, 

шунингдек Жамиятнинг бошқа ҳужжатларини 

тасдиқлаш, ушбу Устав билан тасдиқлаш 

Акциядорлар умумий йиғилишининг 

ваколатига киритилган Жамият ҳужжатлари 

бундан мустасно; 
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19) создание, учреждение дочерних и 

зависимых хозяйственных обществ; принятие 

решений  об участии в  хозяйственных 

товариществах, обществах, фондах, 

коммерческих и некоммерческих 

организациях, одобрение внесения имущества 

в уставный фонд (уставной капитал) 

хозяйственных товариществ и обществ 

независимо от суммы сделки; одобрение 

сделок, связанных с приобретением, 

отчуждением и возможностью отчуждения 

акций (паев, долей в уставном фонде) других 

коммерческих организаций независимо от 

суммы сделки, а также принятие решения о 

ликвидации дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ, о прекращении 

участия, выход из хозяйственных товариществ 

и обществ, фондов, коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

 

20) избирает единоличный исполнительный 

орган дочерних и зависимых хозяйственных 

обществ  

21) принятие решения о совершении 

Обществом сделок в случаях, 

предусмотренных главой 8 Закона «Об 

акционерных обществах и защите прав 

акционеров», а также сделок или несколько 

взаимосвязанных сделок, если цена сделки 

(взаимосвязанных сделок) и/или балансовая 

стоимость имущества Общества, 

приобретаемого имущества составляет более 

21 000 000 000,00 (Двадцать один миллиард) 

сум и не превышает  50 (пятидесяти) 

процентов от размера чистых активов 

общества на дату принятия решения о 

заключении таких сделок, сделок, связанных с 

приобретением или отчуждением либо 

возможностью отчуждения Обществом 

имущества, за исключением сделок, 

совершаемых в процессе осуществления 

текущей хозяйственной деятельности, сделок, 

связанных с размещением акций и иных 

ценных бумаг, иных сделок, отнесенных к 

19) шўъба ва қарам хўжалик жамиятларини 

яратиш, ташкил этиш; хўжалик ширкатлари, 

ширкатлари, жамғармалари, тижорат ва 

нотижорат ташкилотларида иштирок этиш 

тўғрисида қарорлар қабул қилиш, хўжалик 

ширкатлари ва жамиятларнинг устав 

капиталига (устав капиталига) мол-мулк 

қўшишни, битим миқдоридан қатъи назар, 

тасдиқлаш; битим миқдоридан қатъи назар, 

бошқа тижорат ташкилотларининг 

акцияларини (устав фондидаги пайларини, 

улушларини) сотиб олиш, бегоналаштириш ва 

бегоналаштириш имконияти билан боғлиқ 

битимларни тасдиқлаш, шунингдек шўъба ва 

қарам хўжалик жамиятларини тугатиш 

тўғрисида қарор қабул қилиш, хўжалик 

ширкатлари ва жамиятлари, фондлари, 

тижорат ва нотижорат ташкилотларида 

иштирок этишни тўхтатиш, таркибидан чиқиш 

тўғрисида қарор қабул қилиш; 

20) шўъба ва қарам хўжалик жамиятларининг 

яккабош ижро этувчи органини сайлайди;  

21) «Aкциядорлик жамиятлари ва 

акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш 

тўғрисида»ги қонуннинг 8-бобида назарда 

тутилган ҳолларда Жамият томонидан 

битимлар, шунингдек, битимлар ёки бир-

бири билан боғлиқ бўлган бир нечта 

битимларни ва/ёки Жамият мол-мулкининг 

баланс қиймати 21 000 000 000,00 (йигирма 

бир миллиард) сўмдан ортиқни ташкил 

этганда ва бундай битимларни тузиш 

тўғрисида қарор қабул қилиш чоғида Жамият 

соф активлари суммасининг 50 (эллик) 

фоизидан ошмаганда битим тузиш тўғрисида 

қарор қабул қилиш, Жамият томонидан мол-

мулкни сотиб олиш ёки тасарруфидан 

чиқариш билан боғлиқ битимларни тузиш, 

жорий хўжалик фаолиятини амалга ошириш 

жараёнида тузилган битимлар бундан 

мустасно, акцияларни ва бошқа қимматли 

қоғозларни жойлаштириш билан боғлиқ 

битимлар, ушбу Устав билан бошқа бошқарув 

органларининг ваколатига киритилган ўзга 
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компетенции иных органов управления 

настоящим Уставом; 

22) принятие решения о совершении сделок с 

аффилированными лицами, в случаях, 

предусмотренных главой 9 Закона «Об 

акционерных обществах и защите прав 

акционеров»; 

23) одобрение совершение сделок, 

заключение договоров или несколько 

взаимосвязанных сделок, договоров на сумму, 

не превышающую 50 (пятидесяти) процентов 

от размера чистых активов общества на дату 

принятия решения о заключении следующих 

сделок: 

- сделок (договоров)займа, кредита, лизинга, 

залога, поручительства, а также уступок прав, 

перевода долга по ним; 

- сделок по приобретению векселей, 

облигаций и иных ценных бумаг, 

эмитированных третьими лицами; 

 

- сделок по выдаче векселей, авалирования 

векселей, индоссирования векселей, а также 

акцептования переводных векселей; 

- сделок (договоров) доверительного 

управления имуществом, их расторжение, а 

также уступок прав, перевода долга по ним; 

 

- сделок (договоров) простого товарищества 

(совместной деятельности), их расторжение, а 

также уступок прав, перевода долга по ним. 

 

24) одобрение безвозмездных сделок, в том 

числе сделок дарения имущества, 

благотворительных сделок, пожертвования в 

общеполезных целях, если сумма 

заключённых сделок единоличным 

исполнительным органом в течение 

календарного года превышает  

3 000 000 000,00 (три  миллиарда) сум, за 

битимлар; 

22) «Aкциядорлик жамиятлари ва 

акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш 

тўғрисида»ги Қонуннинг 9-бобида назарда 

тутилган ҳолларда аффилланган шахслар 

билан битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул 

қилиш; 

 

23) қарор қабул қилинган санада жамият соф 

активлари миқдорининг 50 (эллик) фоизидан 

кўп бўлмаган миқдорда шартномани ёки бир 

нечта ўзаро боғлиқ битимлар, шартномалар 

тузилишини қуйидаги битимлар тузишда 

маъқуллаш: 

- қарз, кредит, лизинг, гаров, кафиллик 

битимлари (шартномалари), шунингдек, улар 

бўйича ҳуқуқларни, қарзларни бошқа шахсга 

ўтказиш; 

- учинчи шахслар томонидан чиқарилган 

векселларни, облигацияларни ва бошқа 

қимматли қоғозларни сотиб олиш бўйича 

битимлар; 

- векселларни чиқариш, векселлар 

аваллаштириш, векселларни индоссамент 

қилиш, шунингдек ўтказма векселларни 

акцептлаш бўйича битимлар; 

- мол-мулкни ишончли бошқариш битимлари 

(шартномалари), уларни бекор қилиш, 

шунингдек, улар бўйича ҳуқуқларни, 

қарзларни бошқа шахсга ўтказиш; 

- оддий ширкат (қўшма фаолият) битимлари 

(шартномалари), уларни бекор қилиш, 

шунингдек, улар бўйича ҳуқуқларни, 

қарзларни бошқа шахсга ўтказиш; 

24) беминнат битимларни, жумладан, мол-

мулкни ҳадя қилиш битимларини, хайрия 

битимларини, умумий фойдали мақсадларда 

эҳсонларни тасдиқлаш, агар яккабош ижро 

этувчи орган томонидан календар йили 

давомида тузилган битимлар миқдори  

3 000 000 000,00 (уч миллиард) сўмдан ортиқ 
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исключением случаев, когда в соответствии с 

Законом «Об акционерных обществах и 

защите прав акционеров» заключение таких 

договоров требует одобрения Общего 

собрания акционеров; 

25) принятие решения о выкупе 

корпоративных облигаций общества; принятие 

решения о выпуске обществом корпоративных 

облигаций, в том числе конвертируемых в 

акции, принятие решения о выпуске 

производных ценных бумаг; 

 

26) определение цены размещения 

(выставления на биржевой и организованный 

внебиржевой рынок ценных бумаг) акций; 

утверждение проспекта эмиссии и решения о 

выпуске эмиссионных ценных бумаг, а также 

изменений к ним; приобретение 

размещенных Обществом акций, облигаций и 

иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных настоящим Уставом; 

 

27) голосование принадлежащими Обществу 

акциями (паями, долями в уставном фонде) 

других юридических лиц, если доля владения 

составляет 50% и более от уставного капитала 

юридического лица и цена вопроса 

голосования составляет больше  

21 000 000 000,00 (Двадцать один миллиард) 

сум. При этом Генеральный директор вправе 

голосовать или выдать доверенность на 

голосование только в соответствии с 

решением, принятым Наблюдательным 

советом Общества. В случае выдачи 

Генеральным директором доверенности на 

голосование к ней должна быть приложена 

копия соответствующего решения 

Наблюдательного совета Общества, 

определяющего варианты голосования; 

28) создание службы внутреннего аудита и 

назначение ее работников, а также 

ежеквартальное заслушивание ее отчетов в 

бўлса, «Aкциядорлик жамиятлари ва 

акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш 

тўғрисида»ги қонун билан бундай 

шартномаларни тузиш учун Акциядорлар 

умумий йиғилишининг розилиги талаб 

қилинадиган ҳоллардан ташқари.  

25) Жамиятнинг корпоратив 

облигацияларини сотиб олиш тўғрисида 

қарор қабул қилиш; жамият томонидан 

корпоратив облигацияларни, шу жумладан 

акцияларга айирбошланадиган 

облигацияларни чиқариш тўғрисида қарор 

қабул қилиш, ҳосилавий қимматли 

қоғозларни чиқариш тўғрисида қарор қабул 

қилиш; 

26) акцияларни жойлаштириш (биржа ва 

уюшган биржадан ташқари қимматли 

қоғозлар бозорига жойлаштириш) нархини 

аниқлаш; эмиссиявий қимматли қоғозларни 

чиқариш тўғрисидаги рисолани ва қарорни, 

шунингдек уларга ўзгартиришлар киритишни 

тасдиқлаш; ушбу Уставда назарда тутилган 

ҳолларда Жамият томонидан 

жойлаштирилган акциялар, облигациялар ва 

бошқа қимматли қоғозларни сотиб олиш; 

27) бошқа юридик шахсларнинг Жамиятга 

тегишли акциялари (устав капиталидаги 

пайлари, улушлари) бўйича овоз бериш, агар 

эгалик улуши юридик шахс устав 

капиталининг 50 фоизи ва ундан кўпини 

ташкил этса ва овозга қўйилган масаланинг 

қиймати 21 000 000 000,00 (йигирма бир 

миллиард) сўмдан ортиқ бўлса. Бунда Бош 

директор фақат Жамият Кузатув кенгаши 

томонидан қабул қилинган қарорга мувофиқ 

овоз бериш ҳуқуқига эга ёки овоз бериш учун 

ишончнома беради. Бош директор овоз 

бериш учун ишончнома берган тақдирда, 

унга Жамият Кузатув кенгашининг овоз 

бериш вариантларини белгиловчи тегишли 

қарорининг нусхаси илова қилиниши лозим; 

 

28) ички аудит хизматини ташкил этиш ва 
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случаях, предусмотренных Законом «Об 

акционерных обществах и защите прав 

акционеров»; 

 

29)утверждение документов, определяющих 

порядок деятельности органов управления 

Обществом; 

30) решение других вопросов, отнесенных к 

компетенции Наблюдательного совета 

Законом «Об акционерных обществах и 

защите прав акционеров» и настоящим 

Уставом. 

Вопросы, отнесенные к компетенции 

Наблюдательного совета Общества, не могут 

быть переданы на решение исполнительного 

органа Общества. 

8.3. Члены Наблюдательного совета Общества 

избираются Общим собранием акционеров в 

порядке, установленном настоящим Уставом, 

сроком на один год. 

Количественный состав Наблюдательного 

совета Общества составляет 7 (семь) человек. 

Лица, избранные в состав Наблюдательного 

совета Общества, могут переизбираться 

неограниченно. 

Члены правления и директор Общества, лица, 

работающие по трудовому договору 

(контракту) в его дочерних и зависимых 

хозяйственных обществах, и члены органов 

управления данных обществ не могут быть 

избраны в Наблюдательный совет Общества. 

 

Членами Наблюдательного совета Общества 

не могут быть лица, работающие по трудовому 

договору (контракту) в этом же Обществе. 

Выборы членов Наблюдательного совета 

Общества осуществляются кумулятивным 

голосованием. 

При кумулятивном голосовании число 

голосов, принадлежащих каждому акционеру, 

унинг ходимларини тайинлаш, шунингдек, 

«Акциядорлик жамиятлари ва 

акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш 

тўғрисида»ги Қонунда назарда тутилган 

ҳолатларда  ҳар чоракда унинг 

ҳисоботларини эшитиб бориш;  

29) Жамият бошқарув органлари фаолияти 

тартибини белгиловчи ҳужжатларни 

тасдиқлаш; 

30) Жамият Кузатув кенгашининг ваколат 

доирасига «Акциядорлик жамиятлари ва 

акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш 

тўғрисида»ги Қонун ва ушбу Уставга мувофиқ 

киритилган бошқа масалаларни ҳал этиш. 

Жамият Кузатув кенгашининг ваколат 

доирасига киритилган масалалар ҳал қилиш 

учун жамиятнинг ижроия органига 

ўтказилиши мумкин эмас. 

8.3. Жамият Кузатув кенгашининг аъзолари 

ушбу Уставда назарда тутилган тартибда 

Акциядорларнинг умумий йиғилиши 

томонидан бир йил муддатга сайланади. 

Жамият Кузатув кенгашининг сон таркиби 7 

(етти) кишидан иборат бўлади. 

Жамиятнинг Кузатув кенгаши таркибига 

сайланган шахслар чекланмаган тарзда қайта 

сайланиши мумкин. 

Жамият бошқаруви аъзолари ва директори, 

унинг шўъба ва тобе хўжалик жамиятларида 

меҳнат шартномаси (контракт) бўйича 

ишлаётган шахслар ва ушбу жамиятлар 

бошқарув органларининг аъзолари 

Жамиятнинг Кузатув кенгашига сайланиши 

мумкин эмас.  

Айни шу Жамиятда меҳнат шартномаси 

(контракт) бўйича ишлаётган шахслар 

Жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзоси бўлиши 

мумкин эмас.  

Жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзолари 

сайлови кумулятив овоз бериш орқали 

амалга оширилади. 
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умножается на число лиц, которые должны 

быть избраны в Наблюдательный совет 

Общества, и акционер вправе отдать 

полученные таким образом голоса полностью 

за одного кандидата или распределить их 

между двумя и более кандидатами. 

Голосование осуществляется одновременно 

по всем кандидатам в члены 

Наблюдательного совета Общества. 

Избранными в состав Наблюдательного совета 

считаются кандидаты, набравшие наибольшее 

число голосов. 

8.4. Председатель Наблюдательного совета 

Общества избирается членами 

Наблюдательного совета из его состава 

большинством голосов от общего числа 

членов Наблюдательного совета. 

Наблюдательный совет Общества вправе 

переизбрать своего Председателя 

большинством голосов от общего числа 

членов Наблюдательного совета. 

Председатель Наблюдательного совета 

Общества организует его работу, созывает 

заседания Наблюдательного совета и 

председательствует на них, организует на 

заседаниях ведение протокола. 

В случае отсутствия Председателя 

Наблюдательного совета Общества, его 

функции осуществляет один из членов 

Наблюдательного совета по решению 

Наблюдательного совета. 

Наблюдательный совет Общества простым 

большинством голосов избирает Секретаря 

Наблюдательного совета. Наблюдательный 

совет вправе в любое время переизбрать 

Секретаря Наблюдательного совета. 

Секретарем Наблюдательного Совета может 

быть избран любое лицо, в том числе не из 

числа членов Наблюдательного Совета.  

Секретарь Наблюдательного совета отвечает 

за правильность составления протоколов 

заседаний Наблюдательного совета и 

оказывает помощь Председателю 

Кумулятив овоз беришда ҳар бир акциядорга 

тегишли овозлар сони Жамиятнинг Кузатув 

кенгашига сайланиши лозим бўлган шахслар 

сонига кўпайтирилади ва акциядор шу тариқа 

олинган овозларни битта номзодга тўлиқ 

беришга ёки икки ва ундан ортиқ номзодлар 

ўртасида тақсимлашга ҳақли. Овоз бериш 

Жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзолигига 

барча номзодлар бўйича бир пайтда 

ўтказилади. Энг кўп овоз тўплаган номзодлар 

Жамият Кузатув кенгашининг таркибига 

сайланган деб ҳисобланади. 

 

8.4. Жамият Кузатув кенгашининг Раиси, 

Кузатув кенгаши аъзоларининг умумий 

сонига нисбатан кўпчилик овоз билан, ушбу 

кенгаш таркибидан Кузатув кенгаши 

аъзолари томонидан сайланади. Жамиятнинг 

Кузатув кенгаши, ўз Раисини Кузатув кенгаши 

аъзоларининг умумий сонига нисбатан 

кўпчилик овоз билан қайта сайлашга ҳақли. 

 

Жамият Кузатув кенгашининг Раиси унинг 

ишини ташкил этади, Кузатув кенгаши 

мажлисларини чақиради ва уларда раислик 

қилади, мажлисларда баённома 

юритилишини ташкил этади. 

Жамият Кузатув кенгашининг Раиси бўлмаган 

тақдирда унинг вазифасини Кузатув 

кенгашининг аъзоларидан бири амалга 

оширади. 

 

Жамият Кузатув кенгаши кўпчилик овоз билан 

Кузатув кенгашининг Котибини сайлайди. 

Кузатув кенгаши исталган пайтда Кузатув 

кенгашининг Котибини қайта сайлашга ҳақли. 

Кузатув кенгашининг Котиби қилиб, 

жумладан, Кузатув кенгаши аъзолари 

таркибидан бўлмаган шахс сайланиши 

мумкин. 

Кузатув кенгашининг Котиби Кузатув кенгаши 

мажлислари баённомаларининг тўғри 
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Наблюдательного совета в созыве и 

проведении заседаний. 

8.5. Заседание Наблюдательного совета 

Общества созывается Председателем 

Наблюдательного совета по его собственной 

инициативе, по требованию члена 

Наблюдательного совета, ревизионной 

комиссии (ревизора) или аудиторской 

организации, единоличного исполнительного 

органа Общества. 

При необходимости проведения заседания 

Наблюдательного совета Общества 

Председатель Наблюдательного совета 

Общества определяет дату заседания, 

совместно с Секретарем Наблюдательного 

совета уведомляет членов Наблюдательного 

совета о проведении заседания, вопросах, 

включенных в повестку дня, передает 

материалы (информацию) для заседания. При 

проведении заседания Секретарь 

Наблюдательного совета оглашает повестку 

дня собрания, проводится обсуждение и 

голосование по вопросам повестки дня. Члены 

Наблюдательного Совета Общества могут 

принимать участие в заседании 

Наблюдательного Совета, находясь за 

пределами места проведения места заседания 

Наблюдательного Совета, путем 

использования систем видеоконференцсвязи, 

о чем заблаговременно уведомляется 

Председатель и секретарь Наблюдательного 

Совета. Порядок созыва и проведение 

заседания Наблюдательного совета также 

определяются в Положении о 

Наблюдательном совете Общества. 

Заседания Наблюдательного совета могут 

проводиться в любом регионе и городе 

Республики Узбекистан и за ее пределами. 

Место проведения очередного заседания 

Наблюдательного совета определяется 

Председателем Наблюдательного совета. 

8.6. Заседание Наблюдательного совета 

является правомочным (имеет кворум), если 

тузилиши учун жавоб беради ҳамда Кузатув 

кенгашининг Раисига мажлисларни 

чақиртириш ва ўтказишда ёрдам кўрсатади. 

8.5. Жамият Кузатув кенгашининг мажлиси 

Кузатув кенгашининг Раиси томонидан унинг 

ўз ташаббусига кўра, Жамият Кузатув 

кенгаши, тафтиш комиссияси 

(тафтишчисининг) ёки аудитрлик 

ташкилотининг, яккабош ижроия органи 

аъзосининг талабига кўра чақирилади.  

 

Жамият Кузатув кенгашининг мажлисини 

ўтказиш зарурати туғилганда Жамият Кузатув 

кенгашининг Раиси мажлис ўтказиладиган 

санани белгилайди, Кузатув кенгаши котиби 

билан биргаликда Кузатув кенгаши 

аъзоларини мажлис ўтказилиши, кун 

тартибига киритилган масалалар тўғрисида 

хабардор қилади, мажлис учун 

материалларни (маълумотларни) топширади. 

Мажлис давомида Кузатув кенгаши Котиби 

мажлис кун тартибини эълон қилади, кун 

тартибидаги масалаларни муҳокама қилиш 

ва овоз бериш ўтказилади. Жамият Кузатув 

кенгаши аъзолари Кузатув кенгаши 

мажлисида Кузатув кенгаши мажлиси 

ўтказиладиган жойдан ташқарида 

видеоконференцалоқа тизимидан 

фойдаланган ҳолда иштирок этишлари 

мумкин, бу ҳақда Кузатув кенгаши Раиси ва 

котиби аввалдан хабардор қилинади. Кузатув 

кенгаши мажлисини чақириш ва уни ўтказиш 

тартиби Жамият Кузатув кенгаши тўғрисидаги 

низомда ҳам белгиланади. 

 

 

Кузатув кенгаши мажлислари Ўзбекистон 

Республикасининг исталган ҳудудида ва 

шаҳрида ҳамда ундан ташқарида ўтказилиши 

мумкин. Кузатув кенгашининг навбатдаги 

мажлисини ўтказиш жойи Кузатув 

кенгашининг Раиси томонидан белгиланади. 



 51 

на нем присутствует не менее семидесяти пяти 

процентов от числа избранных членов 

Наблюдательного совета. В случае, когда 

количество членов Наблюдательного совета 

становится менее семидесяти пяти процентов 

количества, предусмотренного выше, 

Общество обязано созвать внеочередное 

Общее собрание акционеров для избрания 

нового состава Наблюдательного совета. 

Оставшиеся члены Наблюдательного совета 

вправе принимать решение только о созыве 

такого внеочередного Общего собрания 

акционеров, а также в случае досрочного 

прекращения полномочий единоличного 

исполнительного органа назначить временно 

исполняющего его обязанности. 

 

Решения на заседании Наблюдательного 

совета Общества принимаются большинством 

голосов присутствующих. При решении 

вопросов на заседании Наблюдательного 

совета Общества каждый член 

Наблюдательного совета обладает одним 

голосом. 

Передача голоса одним членом 

Наблюдательного совета Общества другому 

члену Наблюдательного совета не 

допускается. 

При принятии Наблюдательным советом 

Общества решений в случае равенства голосов 

членов Наблюдательного совета Председатель 

Наблюдательного совета обладает правом 

решающего голоса. 

 

8.7. По вопросам, указанным в подпунктах 

8.2(6) и 8.2(21) настоящего Устава, решение 

принимается единогласно всеми членами 

Наблюдательного совета Общества, при этом 

не учитываются голоса выбывших членов 

Наблюдательного совета. 

В случае, если единогласия Наблюдательного 

совета Общества по вопросу совершения 

8.6. Жамият Кузатув кенгашининг мажлиси 

унда Жамият Кузатув кенгашига сайланган 

аъзоларнинг камида етмиш беш фоизи ҳозир 

бўлганда ваколатли (кворумга эга) деб 

ҳисобланади. Жамият Кузатув кенгаши 

аъзоларининг сони юқорида назарда 

тутилган миқдорнинг етмиш беш фоизидан 

кам бўлган тақдирда, Жамият Кузатув 

кенгашининг янги таркибини сайлаш учун 

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий 

йиғилишини чақириши шарт. Кузатув 

кенгашининг қолган аъзолари 

Акциядорларнинг бундай навбатдан ташқари 

умумий йиғилишини чақириш тўғрисида 

қарор қабул қилишга, шунингдек Жамият 

яккабош ижроия органининг ваколатлари 

муддатидан илгари тугатилган тақдирда, 

унинг вазифасини вақтинча бажарувчини 

тайинлашга ҳақлидир. 

Жамият Кузатув кенгашининг мажлисида 

қарорлар, мажлисда ҳозир бўлганларнинг 

кўпчилик овози билан қабул қилинади. 

Жамият Кузатув кенгашининг мажлисида 

масалалар ҳал этилаётганда кузатув 

кенгашининг ҳар бир аъзоси битта овозга эга 

бўлади. 

Жамият Кузатув кенгашининг бир аъзоси ўз 

овозини Кузатув кенгашининг бошқа аъзосига 

беришига йўл қўйилмайди. 

 

Жамият Кузатув кенгаши аъзоларининг 

овозлари тенг бўлган тақдирда Кузатув 

кенгаши томонидан қарор қабул қилишда 

Жамият Кузатув кенгаши Раиси ҳал қилувчи 

овозга эга бўлади. 

8.7. Ушбу Уставнинг 8.2(6) ва 8.2(21) кичик 

бандларида кўрсатилган масалалар бўйича 

карорлар Жамият Кузатув кенгашининг 

аъзолари томонидан бир овоздан қабул 

қилинади, бунда Кузатув кенгаши 

аъзолигидан чиққанларнинг овозлари 

ҳисобга олинмайди.  
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крупной сделки не достигнуто, предметом 

которой является имущество, балансовая 

стоимость или стоимость приобретения 

которого составляет от 15 (пятнадцати) до 50 

(пятидесяти) процентов от размера чистых 

активов общества на дату принятия решения о 

совершении такой сделки, Наблюдательный 

Совет Общества выносит вопрос на решение 

Общего собранию акционеров. 

По вопросу, указанному в подпункте 8.2(22) 

настоящего Устава, решение принимается 

участвующими в заседании членами 

Наблюдательного совета Общества 

единогласно. В случае, если два и более члена 

Наблюдательного совета Общества являются 

аффилированными лицами, решение по 

сделке принимается Общим собранием 

акционеров. 

Аффилированное лицо Общества не вправе 

участвовать в обсуждении и не имеет права 

голоса при принятии Наблюдательным 

советом Общества или Общим собранием 

акционеров решения по этой сделке. 

 

Решение об одобрении сделки с 

аффилированным лицом принимается 

участвующими в заседании членами 

Наблюдательного совета Общества 

единогласно либо квалифицированным 

большинством голосов акционеров, 

участвующих в Общем собрании акционеров. 

Решение об избрании и переизбрании 

Председателя Наблюдательного совета 

принимается большинством голосов от 

общего числа членов Наблюдательного совета 

Общества. 

8.8. На заседании Наблюдательного совета 

ведется протокол. Протокол заседания 

Наблюдательного совета составляется не 

позднее 10 дней после его проведения. 

В протоколе заседания указываются: 

Битимни тузиш тўғрисида қарор қабул 

қилинган санада баланс қиймати ёки сотиб 

олиш қиймати Жамиятнинг соф активлари 

миқдорининг 15 (ўн беш) фоиздан 50 (эллик) 

фоизгача бўлган мол-мулкка доир йирик 

битим тузиш бўйича Жамият Кузатув 

кенгашининг якдиллигига эришилмаган 

тақдирда, Жамиятнинг Кузатув кенгаши ушбу 

масалани Акциядорларнинг умумий 

йиғилишининг қарорига киритади. 

Ушбу Уставнинг 8.2(22) кичик бандида 

кўрсатилган масала ўйича карор Жамият 

Кузатув кенгашининг мажлисида иштирок 

этувчи аъзолар томонидан бир овоздан қабул 

қилинади. Жамият Кузатув кенгашининг икки 

нафар ва ундан кўпроқ аъзолари 

аффилланган шахс бўлган тақдирда битим 

бўйича қарор Акциядорларнинг умумий 

йиғилиши томонидан қабул қилинади.  

Жамиятнинг аффилланган шахси Жамиятнинг 

Кузатув кенгаши ёки Акциядорларнинг 

умумий йиғилиши мазкур битим юзасидан 

қарор қабул қилаётганда муҳокамада 

иштирок этишга ҳақли эмас ва овоз бериш 

ҳуқуқига эга эмас. 

Аффилланган шахс билан тузилаётган 

битимни маъқуллаш ҳақидаги қарор 

мажлисда иштирок этаётган Жамият Кузатув 

кенгаши аъзолари томонидан бир овоздан 

ёхуд Акциядорларнинг умумий йиғилишида 

иштирок этаётган акциядорларнинг малакали 

кўпчилик овози билан қабул қилинади. 

Жамият Кузатув кенгашининг Раисини сайлаш 

ва қайта сайлаш тўғрисидаги қарор Кузатув 

кенгаши аъзолари умумий сонининг кўпчилик 

овози билан қабул қилинади. 

 

8.8. Жамият Кузатув кенгашининг мажлисида 

баённома юритилади. Кузатув кенгаши 

мажлисининг баённомаси мажлис 

ўтказилганидан сўнг 10 кундан кечиктирмай 

тузилади.  
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• дата, время и место его проведения; 

• лица, присутствующие на заседании; 

• повестка дня заседания; 

• вопросы, поставленные на голосование, 

итоги голосования поним; 

• принятые решения. 

 

Протокол заседания Наблюдательного совета 

Общества подписывается участвующими в 

заседании членами Наблюдательного совета 

Общества, которые несут ответственность за 

правильность оформления протокола. 

 

8.9. Решения Наблюдательного совета 

Общества могут быть приняты заочным 

голосованием (опросным путем) всеми 

членами Наблюдательного совета 

единогласно. 

Решение о проведении заседания 

Наблюдательного Совета в форме заочного 

голосования принимается Председателем 

Наблюдательного Совета. В случае отсутствия 

Председателя Наблюдательного Совета 

решение о проведении заседания в форме 

заочного голосования может быть принято 

любым членом Наблюдательного Совета по 

собственной инициативе, по требованию 

аудитора Общества, по требованию 

ревизионной комиссии, исполнительного 

органа Общества. При принятии такого 

решения обязательным условием является 

включение в повестку дня заседания 

Наблюдательного Совета, проводимого в 

форме заочного голосования, вопроса о 

возложении функций Председателя 

Наблюдательного Совета на одного из членов 

Наблюдательного Совета. 

Решением о проведении заочного 

голосования должны быть определены: 

– вопросы повестки дня; 

Мажлис баённомасида қуйидагилар 

кўрсатилади: 

• мажлис ўтказилган сана, вақт ва жой; 

• мажлисда ҳозир бўлган шахслар; 

• мажлиснинг кун тартиби; 

• овоз беришга қўйилган масалалар, улар 

юзасидан ўтказилган овоз бериш 

якунлари; 

• қабул қилинган қарорлар. 

Жамият Кузатув кенгаши мажлисининг 

баённомаси мажлисда иштирок этаётган 

Жамият Кузатув кенгаши аъзолари 

томонидан имзоланади, улар мажлис 

баённомаси тўғри расмийлаштирилиши учун 

жавобгар бўлади. 

8.9. Жамият Кузатув кенгашининг қарорлари 

сиртдан овоз бериш йўли билан (сўров йўли 

билан) Жамият Кузатув кенгашининг барча 

аъзолари томонидан бир овоздан қабул 

қилиниши мумкин.  

Кузатув кенгаши мажлисини сиртдан овоз 

бериш тарзида ўтказиш тўғрисидаги қарор 

Кузатув кенгашининг раиси томонидан қабул 

қилинади. Кузатув кенгашининг раиси 

бўлмаган тақдирда, мажлисни сиртдан овоз 

бериш тарзида ўтказиш тўғрисидаги қарор 

Кузатув кенгашининг исталган аъзоси 

томонидан ўз ташаббуси бўйича, Жамият 

аудиторининг талаби, Жамият тафтиш 

комиссиясининг талаби, Жамият ижроия 

органининг талабига кўра қабул қилиниши 

мумкин. Бундай қарор қабул қилишда 

Кузатув кенгашининг сиртдан овоз бериш 

шаклидаги мажлисининг кун тартибига 

Кузатув кенгаши раисининг функцияларини 

Кузатув кенгаши аъзоларидан бирига юклаш 

тўғрисидаги масалани киритиш зарурий шарт 

ҳисобланади. 

Сиртдан овоз беришни ўтказиш тўғрисидаги 

қарорда қуйидагилар белгиланиши лозим: 



 54 

– форма бюллетеня для голосования с 

формулировками решений по вопросам 

повестки дня; 

– перечень информации (материалов), 

предоставляемой членам Наблюдательного 

Совета; 

– дата и время окончания приема 

бюллетеней; 

– адреса, в том числе электронные для приема 

бюллетеней для голосования, а также номера 

телефонов, для приема бюллетеней, 

направляемых посредством факсимильной 

связи. 

Решение о проведении заседания 

Наблюдательного Совета в форме заочного 

голосования, подписанное Председателем 

или членом Наблюдательного Совета, 

принявшим решение о проведении заочного 

голосования в соответствии с настоящим 

пунктом, передается Секретарю 

Наблюдательного Совета в день его 

подписания. 

Секретарь Наблюдательного Совета 

осуществляет направление копии решения о 

проведении заседания Наблюдательного 

Совета в форме заочного голосования, 

бюллетеней для голосования и информации 

(материалов), необходимой для принятия 

решения, посредством факсимильной или 

почтовой связи, электронной почты или 

вручения лично каждому члену 

Наблюдательного Совета. 

Принявшими участие в заочном голосовании 

считаются члены Наблюдательного Совета, 

бюллетени которых получены до даты и 

времени окончания приема бюллетеней. 

В течение 2 (двух) рабочих дней после даты 

окончания приема бюллетеней по итогам 

заочного голосования Секретарем 

Наблюдательного Совета составляется 

Протокол заочного заседания 

Наблюдательного Совета в 2-х экземплярах. 

- кун тартибидаги масалалар; 

- кун тартиби масалалари бўйича қарорлар 

ифодаланган овоз бериш бюллетенининг 

шакли; 

 

- Кузатув кенгаши аъзоларига тақдим 

этиладиган маълумотлар (материаллар) 

рўйхати; 

- овоз бериш бюллетенларини қабул қилиш 

муддати тугаш санаси ва вақти; 

- овоз бериш бюллетенларини олиш учун 

манзиллар, жумладан, электрон 

манзиллар, шунингдек факс орқали 

юборилган сайлов бюллетенларини қабул 

қилиш телефон рақамлари. 

Кузатув кенгаши мажлисини сиртдан овоз 

бериш тарзида ўтказиш тўғрисидаги қарор 

ушбу бандга мувофиқ сиртдан овоз бериш 

тўғрисида қарор қабул қилган Кузатув 

кенгашининг Раиси ёки аъзоси томонидан 

имзоланган ҳолда Кузатув кенгаши Котибига 

имзоланган куни топширилади. 

 

Кузатув кенгаши котиби факсимил ёки почта 

алоқаси, электрон почта ёки Кузатув 

кенгашининг ҳар бир аъзосига шахсан 

топшириш орқали Кузатув кенгаши 

мажлисини сиртдан ўтказиш тўғрисидаги 

қарорнинг нусхасини, овоз бериш 

бюллетенлари ва қарор қабул қилиш учун 

зарур бўлган маълумотлар (материаллар)ни 

юборади. 

 

Бюллетенлари уларни қабул қилиш санаси ва 

вақти якунлангунча келиб тушган Кузатув 

кенгашининг аъзолари сиртдан овоз беришда 

қатнашган ҳисобланади. 

Кузатув кенгаши Котиби сиртдан овоз бериш 

натижалари бўйича бюллетенларини қабул 

қилиш муддати тугаганидан кейин 2 (икки) 
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Протокол заочного заседания 

Наблюдательного Совета подписывается 

Председателем или членом Наблюдательного 

Совета, председательствовавшим на заочном 

заседании, который несет ответственность за 

правильность составления протокола, и 

Секретарем Наблюдательного Совета не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты 

окончания приема бюллетеней. 

На следующий день после подписания 

Протокола заочного заседания 

Наблюдательного Совета Секретарь 

направляет его копии всем членам 

Наблюдательного Совета для ознакомления и 

в Общество для исполнения. Секретарь 

Наблюдательного Совета вправе направить 

копию Протокола заочного заседания 

Наблюдательного Совета посредством 

электронной почты или посредством 

факсимильной связи. 

8.10. Протокол заседания Наблюдательного 

совета Общества передается для исполнения 

исполнительному органу Общества в день его 

подписания. В случае принятия 

Наблюдательным советом решения о созыве 

Общего собрания акционеров информация о 

данном решении передается 

исполнительному органу общества в день 

проведения заседания Наблюдательного 

совета. 

 

 

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 

9.1. Руководство текущей деятельностью 

Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом Общества – 

Генеральным директором. 

9.2. Генеральный директор Общества 

избирается Наблюдательным советом 

Общества сроком на один год. 

Наблюдательный совет Общества вправе в 

любое время принять решение о досрочном 

иш куни ичида 2 нусхада Кузатув 

кенгашининг сиртдан мажлиси 

баённомасини тузади. 

Кузатув кенгашининг сиртдан ўтказилган 

мажлис баённомаси баённоманинг тўғри 

тузилганлиги учун жавобгар бўладиган 

Кузатув кенгаши Раиси ёки сиртдан 

ўтказилган мажлисда раислик қилган Кузатув 

кенгашининг аъзоси ҳамда Кузатув кенгаши 

Котиби томонидан бюллетенларни қабул 

қилиш муддати тугаган кундан бошлаб 5 

(беш) иш кунидан кечиктирмай имзоланади. 

Кузатув кенгашининг сиртдан мажлис баёни 

имзолангандан кейин эртаси куни Котиб 

унинг нусхаларини Кузатув кенгашининг 

барча аъзоларига кўриб чиқиш учун ва 

жамиятга ижро этиш учун юборади. Кузатув 

кенгаши Котиби Кузатув кенгашининг сиртдан 

мажлиси баённомасининг нусхасини 

электрон почта ёки факс орқали юборишга 

ҳақли. 

 

8.10. Жамият Кузатув кенгаши мажлисининг 

баённомаси имзоланган куни жамиятнинг 

ижроия органига ижро этиш учун 

топширилади. Кузатув кенгаши 

Акциядорларнинг умумий йиғилишини 

чақириш тўғрисида қарор қабул қилган 

тақдирда мазкур қарор ҳақидаги ахборот 

Жамиятнинг ижроия органига Кузатув 

кенгашининг мажлиси ўтказиладиган куни 

топширилади. 

9. ЖАМИЯТНИНГ ИЖРОИЯ ОРГАНИ 

9.1. Жамиятнинг кундалик фаолиятига 

раҳбарлик қилиш жамиятнинг яккабош 

ижроия органи – Бош директор томонидан 

амалга оширилади. 

9.2. Бош директор Жамият Кузатув кенгаши 

томонидан бир йиллик муддатга сайланади. 

Жамият Кузатув кенгаши исталган пайтда Бош 

директорнинг ваколатларини муддатидан 

илгари тўхтатиш ва янги ижроия органини 
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прекращении полномочий Генерального 

директора Общества, и об образовании нового 

исполнительного органа. 

9.3. Права и обязанности Генерального 

директора по осуществлению руководства 

текущей деятельностью Общества 

определяются Законом «Об акционерных 

обществах и защите прав акционеров», иными 

актами законодательства, настоящим Уставом 

и договором, заключаемым Обществом с 

Генеральным директором сроком на один год 

с ежегодным принятием решения о 

возможности его продления (перезаключения) 

или прекращения (расторжения).  

Договор от имени Общества подписывается 

Председателем Наблюдательного совета или 

лицом, уполномоченным Наблюдательным 

советом Общества. В заключаемом договоре с 

Генеральным директором Общества должны 

быть предусмотрены обязательства по 

повышению эффективности деятельности 

Общества и периодичность отчетов перед 

Общим собранием акционеров и 

Наблюдательным советом Общества о ходе 

выполнения годового бизнес-плана Общества. 

 

9.4. Совмещение функции Генерального 

директора Общества с должностью в органах 

управления других организаций допускается 

только с согласия Наблюдательного совета 

Общества. 

Наблюдательный совет Общества вправе 

прекратить (расторгнуть) договор с 

Генеральным директором Общества при 

нарушении им условий договора. 

Наблюдательный совет имеет право 

досрочного прекращения (расторжения) 

договора с Генеральным директором 

Общества при совершении им грубых 

нарушений Устава Общества или причинении 

Обществу убытков его действиями 

(бездействием). 

сайлаш тўғрисида қарор қабул қилишга 

ҳақлидир. 

 

9.3. Жамият директорининг ҳуқуқ ва 

мажбуриятлари тегишинча «Акциядорлик 

жамиятлари ва акциядорларнинг 

ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги 

Қонун ва бошқа қонун ҳужжатларида, мазкур 

Уставда ҳамда Бош директор билан Жамият 

ўртасида бир йил муддатга тузадиган 

шартномада белгиланиб, шартноманинг амал 

қилиш муддатини узайтириш ёки уни бекор 

қилиш мумкинлиги тўғрисида ҳар йили қарор 

қабул қилинади. 

Шартнома Жамият номидан Жамият Кузатув 

кенгашининг Раиси ёки Кузатув кенгаши 

ваколат берган шахс томонидан имзоланади. 

Жамият Бош директори билан тузиладиган 

шартномада Жамият фаолияти 

самарадорлигини ошириш бўйича 

мажбуриятлари ҳамда Жамиятнинг йиллик 

бизнес-режасини бажариш қандай 

бораётганлиги юзасидан Жамият 

Акциядорларнинг умумий йиғилиши ва 

Кузатув кенгаши олдида берадиган 

ҳисоботларининг даврийлиги назарда 

тутилиши керак. 

9.4. Жамият Бош директори вазифаларини 

бошқа ташкилотларнинг бошқарув 

органларидаги лавозим билан биргаликда 

эгаллаб туришга фақат жамият кузатув 

кенгашининг розилиги билан йўл қўйилади. 

Жамият Кузатув кенгаши Жамият Бош 

директори билан тузилган шартномани улар 

шартнома шартларини бузган тақдирда 

тугатишга (бекор қилишга) ҳақли. 

Жамият Кузатув кенгаши Жамиятнинг Бош 

директори билан тузилган шартномани, агар 

у Жамият уставини қўпол тарзда бузса ёки 

Бош директор ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) 

туфайли Жамиятга зарар етказилган бўлса, 

муддатидан илгари тугатиш (бекор қилиш) 
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9.5. К компетенции Генерального директора 

Общества относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью Общества, за 

исключением вопросов, отнесенных к 

компетенции Общего собрания акционеров и 

Наблюдательного совета Общества. 

Генеральный директор Общества организует 

выполнение решений Общего собрания 

акционеров и Наблюдательного совета 

Общества. 

9.6. Генеральный директор Общества 

принимает решения по любым вопросам, не 

относящимся к компетенции Общего собрания 

акционеров или Наблюдательного совета 

Общества. 

 

9.7. Генеральный директор Общества: 

1)  без доверенности действует от имени 

Общества, в том числе представляет его 

интересы, совершает сделки от имени 

Общества с учетом ограничений, 

установленных настоящим Уставом; 

2) выдает доверенности на право 

представительства от имени Общества, в том 

числе доверенности с правом передоверия, в 

том числе доверенность на голосование 

принадлежащими Обществу акциями (паями, 

долями в уставном фонде/уставном капитале) 

других юридических лиц, если доля владения 

составляет менее 50 процентов уставного 

капитала юридического лица и цена вопроса 

голосования не превышает 21 000 000 000,00 

(Двадцать один миллиард) сум; 

3) утверждает штаты, издает приказы и дает 

указания, обязательные для исполнения 

всеми работниками Общества, издает приказы 

о назначении на должности работников 

Общества, об их переводе и увольнении, 

применяет меры поощрения и налагает 

дисциплинарные взыскания; 

 

ҳуқуқига эга. 

9.5. Жамият Бош директори ваколатига 

Жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик 

қилишга доир барча масалалар киради, 

Жамият Акциядорлар умумий йиғилишининг 

ёки Кузатув кенгашининг ваколат доирасига 

киритилган масалалар бундан мустасно. 

 

Жамият Бош директори Жамият Акциядорлар 

умумий йиғилишининг ва Кузатув 

кенгашининг қарорлари бажарилишини 

ташкил этади. 

9.6. Жамият Бош директори Жамият 

Акциядорлар умумий йиғилишининг ёки 

Кузатув кенгашининг ваколат доирасига 

киритилмаган барча масалалар бўйича қарор 

қабул қилади. 

9.7. Жамият Бош директори: 

1)  Жамият номидан ишончномасиз иш 

юритади, шу жумладан унинг манфаатларини 

ифодалайди, Жамият номидан ушбу Уставда 

белгиланган чекловларни ҳисобга олган 

ҳолда битимлар тузади; 

2) Жамият номидан вакиллик қилиш ҳуқуқига 

ишончномалар, жумладан, қайта ишонч 

билдириш ҳуқуқини берувчи 

ишончномаларни, жумладан, бошқа юридик 

шахсларнинг Жамиятга тегишли акциялар 

(устав фонди/устав капиталидаги пайлар, 

улушлар) бўйича овоз бериш учун 

ишончнома беради, башарти эгали улуши 

юридик шахс устав капиталининг 50 

фоизидан кам бўлса ва овозга қўйилган 

масаланинг қиймати 21 000 000 000,00 

(йигирма бир миллиард) сўмдан ошмаса; 

3) штат таркибини тасдиқлайди, Жамиятнинг 

барча ходимлари бажариши мажбурий 

бўлган буйруқлар чиқаради ва кўрсатмалар 

беради, Жамият ходимларини лавозимга 

тайинлаш, уларни бошқа жойга ўтказиш ва 

ишдан бўшатиш тўғрисида буйруқлар 

чиқаради, рағбатлантириш чораларини ва 
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4) обеспечивает выполнение планов 

финансово-хозяйственной деятельности 

Общества по каждому отчетному периоду 

(месяц, квартал, год); 

5) обеспечивает подготовку информации и 

материалов, по вопросам, выносимым на 

рассмотрение общего собрания акционеров 

Общества и Наблюдательного Совета 

Общества, а также обеспечивает и 

организовывает исполнение решений, 

принятых общим собранием акционеров 

Общества и Наблюдательным Советом 

Общества; 

 

6) открывает расчетный, валютный и другие 

счета Общества в банковских учреждениях; 

7) организует ведение бухгалтерского учета, 

хранение документов бухгалтерского учета и 

составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества; 

 

9) организовывает работу по подготовке 

бизнес-плана Общества на следующий год в 

сроки, обеспечивающие утверждение 

Наблюдательным Советом годового бизнес-

плана Общества на следующий год не позднее 

01 декабря текущего года; 

10) подписывает и утверждает документы 

(локальные нормативные акты Общества), 

связанные с текущей деятельностью 

Общества, в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными 

правовыми актами; 

11) назначает руководителя филиала или 

представительства Общества; 

12) заключает сделки или несколько 

взаимосвязанных сделок, если цена сделки 

(взаимосвязанных сделок) и/или балансовая 

стоимость имущества не превышает 21 000 

000 000,00 (Двадцать один миллиард) сум, а 

именно сделок, связанных: 

интизомий жазо чораларини қўллайди; 

4) ҳар бир ҳисобот даври (ой, чорак, йил) учун 

Жамиятнинг молия-хўжалик фаолияти 

режаларининг бажарилишини таъминлайди; 

5) Жамият Акциядорларининг умумий 

йиғилиши ва Жамият Кузатув кенгашининг 

кўриб чиқишига киритилган масалалар 

бўйича ахборот ва материаллар 

тайёрланишини таъминлайди, шунингдек 

Жамият Акциядорларининг умумий 

йиғилиши ва Жамият Кузатув кенгаши 

томонидан қабул қилинган қарорларнинг 

бажарилишини таъминлайди ва ташкил 

этади; 

6) банк муассасаларида Жамиятнинг ҳисоб-

китоб, валюта ва бошқа ҳисобварақларини 

очади; 

7) Жамиятнинг бухгалтерия ҳисоби 

юритилишини, бухгалтерия ҳужжатлари 

сақланишини ва бухгалтерия (молиявий) 

ҳисоботларини тузилишини ташкил қилади; 

9) жорий йилнинг 01 декабридан 

кечиктирмай Жамиятнинг келгуси йил учун 

йиллик бизнес-режасини Кузатув кенгаши 

томонидан тасдиқланишини таъминлаган 

ҳолда, Жамиятнинг келгуси йил учун бизнес-

режасини тайёрлаш бўйича ишларни ташкил 

этади;  

10) меҳнат қонунчилиги ва бошқа норматив-

ҳуқуқий ҳужжатларга мувофиқ Жамиятнинг 

жорий фаолиятига тааллуқли ҳужжатларни 

(Жамиятнинг маҳаллий норматив 

ҳужжатларини) имзолайди ва тасдиқлайди; 

11) жамиятнинг филиали ёки ваколатхонаси 

раҳбарини тайинлайди; 

12) агар битим (ўзаро боғлиқ битимлар) 

ва/ёки мол-мулкнинг баланс қиймати 

21.000.000.000,00 (йигирма бир миллиард) 

сўмдан ошмаса, битимлар ёки ўзаро боғлиқ 

бир нечта битимларни тузади, яъни 

қуйидагилар билан боғлиқ битимлар: 
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- с приобретением или отчуждением либо 

возможностью отчуждения обществом 

имущества,  

- с приобретением, отчуждением, 

возможностью отчуждения, залогом, 

обременением, предоставлением в 

пользование Обществом товарных 

знаков, патентов и иных объектов 

интеллектуальной собственности, а также 

уступок прав, перевода долга по ним; 

 

- с приобретением, отчуждением, 

возможностью отчуждения, залогом, 

обременением, арендой, в т.ч. с правом 

выкупа, лизинга, уступкой права, 

перевода долга, предоставлением или 

получением в пользование Обществом 

недвижимого имущества, земельных 

участков и иного имущества, а также иных 

сделок с ним; 

- с заключением мирового соглашения в 

суде, хозяйственном суде, третейском 

суде, признанием иска полностью или 

частично либо отказ от исковых 

требований полностью или частично;  

- с заключением депозитарного договора, 

договора счета-депо или иного 

аналогичного договора с 

инвестиционными посредниками на 

хранение и учет принадлежащих 

Обществу ценных бумаг, определение и 

изменение условий такого депозитарного 

договора, совершение операций по счету-

депо, согласование выдачи доверенности 

представителю на совершение операций 

по счету депо, определение и изменение 

условий такой доверенности; 

 

 

 

13) совершает сделки, заключает договора, 

- Жамият томонидан мулкни сотиб 

олиш ёки тасарруфидан чиқариш ёки 

тасарруфидан чиқариш имконияти 

билан; 

- Жамият фойдаланиши учун товар 

белгилари, патентлар ва бошқа 

интеллектуал мулк объектларини 

олиш, бегоналаштириш, 

бегоналаштириш, гаровга қўйиш, 

оғирлик қилиш, бериш, шунингдек 

ҳуқуқларни ўтказиш, улар бўйича 

қарзларни ўтказиш билан; 

- сотиб олиш, бегоналаштириш, 

бегоналаштириш имконияти, гаров, 

оғирлик, ижара, шу жумладан. сотиб 

олиш, ижарага бериш, ҳуқуқларни 

бошқа шахсга ўтказиш, қарзни 

ўтказиш, кўчмас мулкни, ер 

участкаларини ва бошқа мол-мулкни 

жамият фойдаланиши учун бериш ёки 

олиш, шунингдек у билан бошқа 

битимлар ҳуқуқи билан. 

- судда, хўжалик судида, ҳакамлик 

судида келишув битими тузилиши, 

даъвони тўлиқ ёки қисман тан олиш 

ёхуд даъволарни тўлиқ ёки қисман 

рад этиш билан; 

- Жамиятга тегишли қимматли 

қоғозларни сақлаш ва ҳисобга олиш 

бўйича депозитарий шартнома, 

депозитар ҳисоби шартномаси ёки 

инвестиция воситачилари билан 

шунга ўхшаш бошқа шартнома тузиш, 

бундай депозитарий шартнома 

шартларини белгилаш ва ўзгартириш, 

депо ҳисобварақ бўйича 

операцияларни ўтказиш, депо 

ҳисобварақ бўйича операцияларни 

амалга ошириш бўйча вакилга 

ишончнома берилишини келишиш, 

бундай ишончнома шартларини 

белгилаш ва ўзгартириш; 

13) жорий хўжалик фаолиятини амалга 
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совершаемые в процессе осуществления 

текущей хозяйственной деятельности, сделки 

с естественными монополиями на поставку 

ресурсов, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Уставом, и когда 

в соответствии с Законом «Об акционерных 

обществах и защите прав акционеров», 

заключение таких сделок(договоров) требует 

одобрение Общего собрания акционеров; 

 

14) заключает безвозмездные сделки, в том 

числе сделки дарения имущества, 

благотворительные сделки, пожертвования в 

общеполезных целях в течение календарного 

года на общую сумму, не превышающую  

3 000 000 000,00 (три миллиарда) сум. 

Для совершения некоторых действий или 

сделок Генеральный директор обязан 

получить предварительное одобрение 

Наблюдательного совета Общества. 

Предварительное одобрение 

Наблюдательного совета необходимо для 

совершения сделок и действий, 

предусмотренных п.8.2.  

9.8. Генеральный директор перед 

совершением сделок и иных действий, 

указанных в пункте 9.7 настоящего Устава, 

обязан получить одобрение Наблюдательного 

совета, надлежаще оформленное протоколом. 

Генеральный директор не вправе совершать 

сделки и иные действия, подписывать 

соответствующие документы, включая 

доверенности, без решения Наблюдательного 

совета Общества, одобряющего такую сделку 

или действие. 

 

9.9. Генеральный директор Общества 

организует защиту сведений, составляющих 

коммерческую и служебную тайну Общества. 

9.10. Генеральный директор Общества 

подотчетен Общему собранию акционеров и 

Наблюдательному совету Общества. 

ошириш жараёнида тузиладиган битимлар, 

табиий монополиялар субъектлари билан 

ресурслар етказиб бериш бўйича битимлар 

тузади, ушбу Уставда назарда тутилган ҳамда 

«Aкциядорлик жамиятлари ва 

акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш» 

тўғрисидаги қонунга мувофиқ бундай 

шартномаларни (битимларни) тузиш 

Акциядорлар умумий йиғилишининг 

розилигини талаб қиладиган ҳоллар бундан 

мустасно; 

14) календар йили давомида умумий 

суммаси 3 000 000 000,00 (уч миллиард) 

сўмдан ошмайдиган беминнат битимлар, шу 

жумладан мол-мулкни ҳадя қилиш 

битимлари, хайрия битимлари, умумий 

фойдали мақсадларда эҳсон қилишга доир 

битимларни тузади. 

Муайян ҳаракатлар ёки битимларни амалга 

ошириш учун Бош директор Жамият Кузатув 

кенгашининг олдиндан розилигини олиши 

лозим. 8.2-бандда назарда тутилган 

битимлар ва ҳаракатларни амалга ошириш 

учун Кузатув кенгашининг дастлабки 

розилиги талаб қилинади. 

9.8. Ушбу Уставнинг 9.7-бандида кўрсатилган 

битимлар ва бошқа ҳаракатларни амалга 

оширишдан олдин Бош директор 

белгиланган тартибда баённома билан 

расмийлаштирилган Кузатув кенгашининг 

розилигини олиши шарт. Бош директор 

Жамият Кузатув кенгашининг бундай битим 

ёки ҳаракатни тасдиқлаш тўғрисидаги 

қарорисиз битимлар ва бошқа ҳаракатларни 

амалга оширишга, тегишли ҳужжатларни, шу 

жумладан ишончномаларни имзолашга 

ҳақли эмас. 

9.9. Жамият Бош директори Жамиятнинг 

тижорат ва хизмат сирларини ташкил этувчи 

маълумотларнинг ҳимоя қилинишини ташкил 

этади. 

9.10. Жамият Бош директори Жамият 

Акциядорларнинг умумий йиғилиши ва 
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10. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОБЩЕСТВА 

 

10.1. Для осуществления контроля над 

финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества Общим собранием акционеров в 

соответствии с настоящим Уставом избирается 

ревизионная комиссия (ревизор) Общества 

сроком на один год. 

В состав ревизионной комиссии Общества 

избираются три человека. 

 

Квалификационные требования к ревизору 

или членам ревизионной комиссии Общества 

устанавливаются Положением о Ревизионной 

комиссии Общества, которое утверждается 

Общим собранием акционеров. Членами 

ревизионной комиссии могут быть избраны 

иностранные менеджеры. 

 

Одно и то же лицо не может избираться в 

состав ревизионной комиссии (ревизором) 

Общества более трех раз подряд. 

 

По решению Общего собрания акционеров 

членам ревизионной комиссии в период 

исполнения ими своих обязанностей могут 

выплачиваться вознаграждения и (или) 

компенсироваться расходы, связанные с 

исполнением ими своих обязанностей. 

Размеры таких вознаграждений и 

компенсаций устанавливаются решением 

Общего собрания акционеров. 

 

Компетенция ревизионной комиссии 

определяется Законом «Об акционерных 

обществах и защите прав акционеров» и 

настоящим Уставом. Порядок деятельности 

Кузатув кенгаши олдида ҳисобдордир. 

 

10. ЖАМИЯТ ФАОЛИЯТИНИ НАЗОРАТ 

ҚИЛИШ 

 

10.1. Жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини 

назорат қилиш учун ушбу Уставига мувофиқ 

Акциядорларнинг умумий йиғилиши 

томонидан бир йил муддатга тафтиш 

комиссияси (тафтишчи) сайланади. 

 

Жамият тафтиш комиссияси таркибига уч 

нафар аъзо сайланади. 

 

Жамият тафтишчисига ёки тафтиш 

комиссияси аъзоларига доир малака 

талаблари Акциядорларнинг умумий 

йиғилиши томонидан тасдиқланган тафтиш 

комиссияси тўғрисидаги Низом билан 

белгиланади. Хорижий менежерлар Тафтиш 

комиссияси аъзолигига сайланишлари 

мумкин. 

Айни бир шахс айни бир Жамиятнинг тафтиш 

комиссияси таркибига (тафтишчиликка) 

кетма-кет уч мартадан ортиқ сайланиши 

мумкин эмас. 

Акциядорлар умумий йиғилишининг 

қарорига кўра Жамият тафтиш 

комиссиясининг аъзоларига улар ўз 

вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ 

тўланиши ва (ёки) Кузатув кенгашининг 

аъзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ 

харажатларининг ўрни қопланиши мумкин. 

Бундай ҳақ ва тўловларнинг миқдорлари 

Акциядорларнинг умумий йиғилиши 

қарорида белгиланади. 

Тафтиш комиссиясининг ваколати 

«Aкциядорлик жамиятлари ва 

акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш 

тўғрисида»ги қонун ва мазкур Устав билан 
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ревизионной комиссии Общества 

определяется Положением о ревизионной 

комиссии Общества, утверждаемым Общим 

собранием акционеров. 

 

10.1.1. К полномочиям ревизионной комиссии 

Общества относятся: 

- проверка (ревизия) финансово-

хозяйственной деятельности Общества 

осуществляется по итогам деятельности за 

год или иной период по инициативе 

ревизионной комиссии Общества, 

решению Общего собрания акционеров, 

Наблюдательного совета Общества или по 

требованию акционера (акционеров), 

владеющего в совокупности не менее чем 5 

(пятью) процентами голосующих акций 

Общества, путем предварительного 

уведомления Наблюдательного совета 

Общества; 

- письменно потребовать созыва 

внеочередного Общего собрания 

акционеров в соответствии Закона «Об 

акционерных обществах и защите прав 

акционеров» и Уставом Общества; 

 

- письменно требовать от лиц, занимающие 

должности в исполнительном органе 

Общества, о представлении документов по 

финансово-хозяйственной деятельности 

Общества; 

- своевременно доводить до сведения 

Общего собрания акционеров Общества, 

Наблюдательного совета Общества и 

Генерального директора Общества 

результаты осуществленных проверок 

(ревизий) в форме заключения; 

- соблюдать коммерческую тайну, не 

разглашать сведения, являющиеся 

конфиденциальными, к которым члены 

ревизионной комиссии Общества имеют 

белгиланади. Жамият тафтиш 

комиссиясининг фаолияти тартиби 

Акциядорларнинг умумий йиғилиши 

томонидан тасдиқланадиган Жамиятнинг 

тафтиш комиссияси тўғрисидаги низом билан 

белгиланади. 

10.1.1. Жамият Тафтиш комиссияси 

ваколатларига қуйидагилар киради: 

- Жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини 

текшириш тафтиш комиссиясининг 

(тафтишчининг), Жамият Акциядорлар 

умумий йиғилишининг, Кузатув 

кенгашининг ташаббусига кўра ёки 

жамият овоз берувчи акцияларининг 

камида 5 (беш) фоизига эгалик қилувчи 

акциядорнинг (акциядорларнинг) 

талабига кўра Жамият Кузатув кенгашини 

олдиндан хабардор қилиш йўли билан 

бир йиллик ёки бошқа давр ичидаги 

фаолият якунлари бўйича амалга 

оширилади. 

- «Aкциядорлик жамиятлари ва 

акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя 

қилиш тўғрисида»ги Конунга ҳамда 

Жамият уставига мувофиқ 

Акциядорларнинг навбатдан ташқари 

умумий йиғилишини чақириш тўғрисида 

ёзма талаб қилиш; 

- Жамиятнинг молия-хўжалик фаолияти 

тўғрисидаги ҳужжатларни тақдим этиш 

тўғрисида Жамият ижроия органида 

лавозимларни эгаллаб турган 

шахслардан ёзма равишда талаб қилиш; 

- ўтказилган текширишлар (тафтишлар) 

натижаларини хулоса шаклида Жамият 

акциядорларининг умумий йиғилиши, 

Жамият Кузатув кенгаши ва Жамият Бош 

директорининг эътиборига ўз вақтида 

етказиш; 

- тижорат сирларига риоя қилиш, жамият 

тафтиш комиссияси аъзолари ўз 

вазифаларини бажариш чоғида 
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доступ при выполнении своих функций; 

- фиксировать нарушения нормативно-

правовых актов, положений, правил и 

инструкций Общества работниками 

Общества и должностными лицами; 

 

- в ходе проверки (ревизии) требовать от 

органов управления Общества, 

руководителей подразделений и 

должностных лиц предоставления 

информации (документов и материалов), 

изучение которой соответствует 

компетенции ревизионной комиссии 

Общества, указанная информация должна 

быть предоставлена ревизионной 

комиссии Общества в течении 5-ти дней 

после получения требования; 

- другие полномочия в соответствии 

действующим законодательством 

Республики Узбекистан и Уставом 

Общества. 

10.2. Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности Общества осуществляется по 

итогам деятельности за год или иной период 

по инициативе ревизионной комиссии 

(ревизора), Общего собрания акционеров, 

Наблюдательного совета Общества или по 

требованию акционера (акционеров), 

являющегося владельцем не менее чем 5 

процентами голосующих акций Общества, 

путем предварительного уведомления 

Наблюдательного совета Общества. 

По письменному требованию ревизионной 

комиссии (ревизора) Общества лица, 

занимающие должности в исполнительном 

органе Общества, обязаны представить ей 

(ему) документы о финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. 

 

Ревизионная комиссия вправе потребовать 

созыва внеочередного Общего собрания 

фойдаланиши мумкин бўлган махфий 

маълумотларни ошкор қилмаслик; 

- Жамият ходимлари ва мансабдор 

шахслар томонидан Жамият норматив-

ҳуқуқий ҳужжатлари, меъёрий-ҳуқуқий 

ҳужжатлар, қоидалар ва кўрсатмалар 

бузилиши ҳолатларини қайд қилиш; 

- тафтиш (тафтиш) жараёнида Жамият 

бошқарув органларидан, бўлинмалар 

раҳбарларидан ва мансабдор 

шахслардан ўрганиш Жамият тафтиш 

комиссиясининг ваколатига мос 

келадиган маълумотларни (ҳужжатлар 

ва материаллар) тақдим этишни талаб 

қилиш; ушбу маълумотлар талаблар 

олинганидан кейин 5 кун ичида 

Жамиятнинг тафтиш комиссиясига 

тақдим этилиши лозим; 

- Ўзбекистон Республикасининг амалдаги 

қонунчилигига ва Жамият Уставига 

мувофиқ бошқа ваколатлар. 

 

10.2. Жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини 

текшириш тафтиш комиссиясининг 

(тафтишчининг), Жамият Акциядорлар 

умумий йиғилишининг, Кузатув кенгашининг 

ташаббусига кўра ёки жамият овоз берувчи 

акцияларининг камида 5 фоизига эгалик 

қилувчи акциядорнинг (акциядорларнинг) 

талабига кўра Жамият Кузатув кенгашини 

олдиндан хабардор қилиш йўли билан бир 

йиллик ёки бошқа давр ичидаги фаолият 

якунлари бўйича амалга оширилади. 

Жамият тафтиш комиссиясининг 

(тафтишчисининг) ёзма талабига кўра жамият 

ижроия органида мансабни эгаллаб турган 

шахслар Жамиятнинг молия-хўжалик 

фаолияти тўғрисидаги ҳужжатларни тафтиш 

комиссиясига (тафтишчига) тақдим этиши 

шарт. 

Тафтиш комиссияси Акциядорларнинг 

навбатдан ташқари умумий йиғилишини 
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акционеров. 

Ревизор или члены ревизионной комиссии 

Общества не могут одновременно являться 

членами Наблюдательного совета Общества, а 

также работать по трудовому договору 

(контракту) в Обществе. 

 

10.3. В обществе с балансовой стоимостью 

активов более ста тысяч базовых расчётных 

единиц создается служба внутреннего аудита, 

подотчетная Наблюдательному совету 

Общества. 

10.4. Служба внутреннего аудита осуществляет 

контроль и оценку работы исполнительного 

органа, филиалов и представительств 

Общества путем проверок и мониторинга 

соблюдения ими законодательства, Устава 

Общества и других документов, обеспечения 

полноты и достоверности отражения данных в 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности, 

установленных правил и процедур 

осуществления хозяйственных операций, 

сохранности активов, а также соблюдения 

установленных законодательством 

требований по управлению Обществом. 

 

 

 

 

10.5. Количество работников службы 

внутреннего аудита и порядок осуществления 

деятельности устанавливаются внутренним 

положением Общества и действующим 

законодательством. 

10.6. Аудиторская организация Общества 

осуществляет проверку финансово-

хозяйственной деятельности Общества и 

представляет ему аудиторское заключение в 

установленном законодательством порядке в 

соответствии с заключенным с ней договором. 

чақиришни талаб қилишга ҳақли. 

Жамият тафтишчиси ёки тафтиш 

комиссиясининг аъзолари бир вақтнинг ўзида 

Жамият Кузатув кенгашининг аъзоси бўлиши, 

шунингдек айни шу жамиятда меҳнат 

шартномаси (контракт) бўйича ишлаши 

мумкин эмас. 

10.3. Активларининг баланс қиймати базавий 

ҳисоблаш қиймати миқдорининг юз минг 

баробаридан кўп бўлган жамиятда 

Жамиятнинг Кузатув кенгашига ҳисобдор 

бўлган ички аудит хизмати тузилади. 

10.4. Жамиятнинг ички аудит хизмати 

Жамиятнинг ижроия органи, филиаллари ва 

ваколатхоналари томонидан қонун 

ҳужжатларига, Жамият Уставига ва бошқа 

ҳужжатларга риоя этилишини, бухгалтерия 

ҳисобида ва молиявий ҳисоботларда 

маълумотларнинг тўлиқ ҳамда ишончли 

тарзда акс эттирилиши таъминланишини, 

хўжалик операцияларини амалга 

оширишнинг белгиланган қоидалари ва 

тартиб-таомилларига риоя этилишини, 

активларнинг сақланишини, шунингдек 

Жамиятни бошқариш юзасидан қонун 

ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя 

этилишини текшириш ҳамда мониторинг 

олиб бориш орқали Жамиятнинг ижроия 

органи, филиаллари ва ваколатхоналари 

ишини назорат қилади ҳамда баҳолайди. 

10.5. Ички аудит хизмати ходимларининг 

сони ва фаолиятини амалга ошириш тартиби 

Жамиятнинг ички норматив ҳужжатлари ва 

амалдаги қонун ҳужжатлари билан 

белгиланади. 

10.6. Аудиторлик ташкилоти Жамият билан 

тузилган шартномага мувофиқ қонун 

ҳужжатларида белгиланган тартибда Жамият 

молия-хўжалик фаолиятининг 

текширилишини амалга оширади ва унга 

аудиторлик хулосасини тақдим этади. 

Кузатув кенгаши аудиторлик текширувини 
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Наблюдательный совет принимает решение о 

проведении аудиторской проверки (кроме 

обязательной аудиторской проверки), об 

определении аудиторской организации, 

предельного размера ее услуг и заключении 

(расторжении) с ней договора. 

10.7. По итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности Общества 

ревизионная комиссия Общества составляет 

заключение, в котором должны содержаться: 

• оценка достоверности данных, 

содержащихся в отчетах, и иных 

финансовых документов Общества; 

 

• информация о фактах нарушения порядка 

ведения бухгалтерского учета и 

представления финансовой отчетности, а 

также законодательства при 

осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Форма и содержание аудиторского 

заключения определяются 

законодательством. 

 

11. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ 

ОБЩЕСТВА 

11.1. Общество ведет бухгалтерский учет и 

представляет финансовую отчетность в 

порядке, установленном законодательством. 

Ответственность за организацию, состояние и 

достоверность бухгалтерского учета в 

Обществе, своевременное представление 

ежегодного отчета и другой финансовой 

отчетности в соответствующие органы, а также 

сведений о деятельности Общества, 

представляемых акционерам, кредиторам на 

официальном веб-сайте общества и в 

средствах массовой информации, несет 

Генеральный директор Общества. 

Достоверность данных, содержащихся в 

финансовой отчетности Общества и 

(мажбурий аудиторлик текширувидан 

ташқари) ўтказиш, аудиторлик ташкилотини 

белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига 

тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан 

шартнома тузиш (шартномани бекор қилиш) 

тўғрисида қарор қабул қилади. 

10.7. Жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини 

текшириш якунларига кўра Жамиятнинг 

тафтиш комиссияси (тафтишчиси) хулоса 

тузади, бу хулосада: 

• Жамиятнинг ҳисоботларида ва бошқа 

молиявий ҳужжатларида кўрсатилган 

маълумотларнинг ишончлилигига доир 

баҳо; 

• бухгалтерия ҳисобини юритиш ва 

молиявий ҳисоботни тақдим этиш 

тартиби бузилганлиги, шунингдек молия-

хўжалик фаолияти амалга 

оширилаётганда қонун ҳужжатлари 

бузилганлиги фактлари тўғрисидаги 

ахборот кўрсатилиши шарт. 

Аудиторлик хулосасининг шакл ва мазмуни 

қонунчилик билан белгиланади. 

 

11. ҲИСОБ, ҲИСОБОТ ВА ЖАМИЯТНИНГ 

ҲУЖЖАТЛАРИ 

11.1. Жамият қонун ҳужжатларида 

белгиланган тартибда бухгалтерия ҳисобини 

юритади ва молиявий ҳисобот тақдим этади. 

Жамиятда бухгалтерия ҳисобининг ташкил 

этилиши, ҳолати ва ишончлилиги, тегишли 

органларга ҳар йилги ҳисобот ва бошқа 

молиявий ҳисоботлар, шунингдек 

жамиятнинг расмий веб-сайтида ва оммавий 

ахборот воситаларида акциядорларга, 

кредиторларга тақдим этиладиган жамият 

фаолияти тўғрисидаги маълумотлар ўз 

вақтида тақдим этилиши учун жавобгарлик 

жамият Бош директори зиммасида бўлади. 

Жамиятнинг молиявий ҳисоботида 

кўрсатилган ва Акциядорларнинг умумий 
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предоставляемых Общему собранию 

акционеров, бухгалтерском балансе, счете 

прибылей и убытков, должна быть 

подтверждена аудиторской организацией, не 

связанной имущественными интересами с 

Обществом и его акционерами. 

 

Годовой отчет Общества подлежит 

предварительному утверждению 

Наблюдательным советом Общества не 

позднее, чем за 10 дней до даты проведения 

годового отчетного Общего собрания 

акционеров. 

Общество обязано не позднее чем за две 

недели до даты проведения годового общего 

собрания акционеров опубликовать 

ежегодную финансовую отчетность, 

составленную в соответствии с 

Международными стандартами финансовой 

отчетности, после проведения ее внешнего 

аудита в соответствии с Международными 

стандартами аудита. 

11.2. Общество обязано хранить: 

• Устав Общества, изменения и 

дополнения, внесенные в Устав, 

зарегистрированные в установленном 

порядке, решение о создании Общества, 

свидетельство о государственной 

регистрации Общества; 

 

• документы, подтверждающие права 

Общества на имущество, находящееся 

на его балансе; 

• документы, утверждаемые Общим 

собранием акционеров и иными 

органами управления Общества; 

• положение о филиале или 

представительстве Общества; 

• годовой отчет Общества; 

• решения о выпуске эмиссионных 

йиғилишига тақдим этиладиган молиявий 

ҳисоботдаги, бухгалтерия балансидаги, 

фойда ва зарарлар ҳисобварағидаги 

маълумотларнинг ишончлилиги мулкий 

манфаатлари Жамият ёки унинг 

акциядорлари билан боғлиқ бўлмаган 

аудиторлик ташкилоти томонидан 

тасдиқланган бўлиши керак. 

Жамиятнинг йиллик ҳисоботи 

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши 

ўтказиладиган санадан 10 кундан 

кечиктирмай Жамиятнинг Кузатув кенгаши 

томонидан дастлабки тарзда тасдиқланиши 

лозим. 

Жамият Халқаро молиявий ҳисобот 

стандартларига мувофиқ тузилган йиллик 

молиявий ҳисоботни у Халқаро аудит 

стандартларига мувофиқ ташқи аудитдан 

ўтказилганидан кейин, Акциядорларнинг 

йиллик умумий йиғилиши ўтказиладиган 

санадан камида икки ҳафта олдин эълон 

қилиши шарт. 

11.2. Жамият қуйидаги ҳужжатларини 

сақлаши шарт: 

• Жамиятнинг Уставини, белгиланган 

тартибда рўйхатдан ўтказилган 

Уставга киритилган ўзгартиш ва 

қўшимчаларни, Жамиятни ташкил 

этиш тўғрисидаги қарорни, Жамият 

давлат рўйхатидан ўтказилганлиги 

ҳақидаги гувоҳномани; 

• Жамиятнинг ўз балансидаги мол-

мулкка бўлган ҳуқуқларини 

тасдиқловчи ҳужжатларни; 

• Акциядорларнинг умумий йиғилиши 

ва Жамиятнинг бошқа бошқарув 

органлари томонидан 

тасдиқланадиган ҳужжатларни; 

• Жамиятнинг филиали ёки 

ваколатхонаси ҳақидаги низомни; 

• Жамиятнинг йиллик ҳисоботини; 
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ценных бумаг; 

• проспект эмиссии акций; 

• документы бухгалтерского учета; 

 

• финансовую отчетность, 

представляемую в соответствующие 

органы; 

• протоколы Общих собраний 

акционеров, заседаний 

Наблюдательного совета, ревизионной 

комиссии, а также приказы 

Генерального директора; 

• списки аффилированных лиц Общества; 

• реестры акционеров Общества; 

 

• заключения и отчеты ревизионной 

комиссии Общества, аудиторской 

организации, акты проверок 

государственных контролирующих 

органов; 

• иные документы, предусмотренные 

настоящим Уставом, решениями органов 

управления Общества, а также 

законодательством. 

 

 

11.3. Общество обеспечивает акционерам 

доступ к документам, предусмотренным в 

пункте 11.2 настоящего Устава, за 

исключением документов бухгалтерского 

учета, приказов Генерального директора 

Общества и реестра акционеров Общества. 

По письменному требованию акционера 

Общество предоставляет ему за плату копии 

документов, предусмотренных Законом «Об 

акционерных обществах и защите прав 

акционеров». Размер платы устанавливается 

Обществом и не может превышать стоимости 

расходов на изготовление копий документов и 

• эмиссиявий қимматли қоғозларни 

чиқариш тўғрисидаги қарорларни; 

• акциялар эмиссияси рисоласини; 

• бухгалтерия ҳисобига доир 

ҳужжатларни; 

• тегишли органларга тақдим 

этиладиган молиявий ҳисоботларни; 

 

• Жамият Акциядорлари умумий 

йиғилишларининг, Кузатув кенгаши, 

тафтиш комиссияси, шунингдек, Бош 

директорининг буйруқларини; 

• Жамиятнинг аффилланган шахслари 

рўйхатларини; 

• жамият акциядорларининг 

реестрларини; 

• жамият тафтиш комиссиясининг, 

аудиторлик ташкилотининг 

хулосалари ва ҳисоботларини, 

назорат қилувчи давлат 

органларининг текширувлари 

далолатномаларини; 

• ушбу Устав, Жамият бошқарув 

органлари ҳамда қонунчиликда 

назарда тутилган бошқа 

ҳужжатларни. 

11.3. Жамият ушбу Уставнинг 11.2-бандида 

назарда тутилган ҳужжатлардан 

акциядорларнинг фойдаланиш имкониятини 

таъминлайди, бундан бухгалтерия ҳисобига 

доир ҳужжатлар, Жамият Бош директорининг 

буйруқлари ва Жамият акциядорларининг 

реестри мустасно. 

Жамият акциядорнинг ёзма талабига кўра 

унга «Акциядорлик жамиятлари ва 

акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш 

тўғрисида»ги Қонунда назарда тутилган 

ҳужжатларнинг кўчирма нусхаларини ҳақ 

эвазига тақдим этади. Ҳақ миқдори Жамият 

томонидан белгиланади ҳамда 
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оплаты расходов, связанных с направлением 

документов по почте. Общество вправе 

предоставить акционеру запрашиваемые 

документы в электронной форме. 

 

 

11.4. Для ознакомления с документами, 

предусмотренными пунктом 11.2 настоящего 

Устава, акционеры направляют письменное 

требование (запрос) на имя Генерального 

директора Общества. В требовании (запросе) 

акционера должно быть указано: 

• фамилия, имя, отчество 

(наименование)акционера; 

• количество принадлежащих ему акций; 

• перечень запрашиваемых документов; 

• почтовый адрес, адрес электронной 

почты (если имеется) и контактный 

телефон. 

При направлении письменного требования 

необходимо приложить оригинал либо 

нотариально заверенную копию документа, 

подтверждающего полномочия лица, 

подписавшего требование и официальный 

документ, подтверждающий право 

собственности акционера на акции Общества 

(выписка со счета-депо) на дату направления 

запроса. 

11.5. Общество ведет учет своих 

аффилированных лиц и предоставляет 

отчетность о них в соответствии с 

требованиями законодательства. Общество 

обязано ежегодно публиковать список 

аффилированных лиц в порядке и сроки, 

установленные законодательством порядке. 

 

11.6. Акционер (акционеры) в ходе 

рассмотрения в суде искового заявления о 

признании крупной сделки или сделки с 

аффилированным лицом недействительной 

ҳужжатларнинг кўчирма нусхаларини 

тайёрлаш харажатларининг қийматидан ва 

ҳужжатларни почта орқали жўнатиш билан 

боғлиқ харажатлардан ортиб кетмаслиги 

керак. Жамият сўралаётган ҳужжатларни 

акциядорга электрон шаклда тақдим қилишга 

ҳақли. 

11.4. Ушбу Уставнинг 11.2-бандида назарда 

тутилган ҳужжатлар билан танишиш учун 

акциядорлар Жамият Бош директорига ёзма 

талаб (сўров) юборадилар. Aкциядорнинг 

талаби (сўрови) да қуйидагилар кўрсатилиши 

лозим: 

• акциядорнинг фамилияси, исми, 

отасининг исми (номланиши); 

• унга тегишли акциялар сони; 

• сўралаётган ҳужжатлар рўйхати; 

• почта манзили, электрон почта 

манзили (мавжуд бўлса) ва алоқа 

телефон рақами. 

Ёзма сўров юборишда сўровни имзолаган 

шахснинг ваколатларини тасдиқловчи 

ҳужжатнинг асл нусхаси ёки нотариал 

тасдиқланган нусхаси ҳамда сўров юборилган 

санада акциядорнинг Жамият акцияларига 

эгалик ҳуқуқини тасдиқловчи расмий ҳужжат 

(депо ҳисобварағидан кўчирма) илова 

қилиниши лозим. 

11.5. Жамият ўзининг аффилланган шахслари 

ҳисобини юритиши ва улар тўғрисида қонун 

ҳужжатлари талабларига мувофиқ ҳисобот 

тақдим этиши шарт. Жамият аффилланган 

шахслар рўйхатини қимматли қоғозлар 

бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли 

давлат органи томонидан белгиланган 

тартибда ва муддатларда ҳар йили эълон 

қилиши шарт. 

11.6. Акциядор (акциядорлар) йирик битимни 

ёки аффилланган шахс билан тузилган 

битимни ҳақиқий эмас деб топиш 

тўғрисидаги даъво аризасини судда кўриб 

чиқиш чоғида жамиятдан ва гувоҳлардан суд 
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вправе получать от общества и от свидетелей 

все документы, которые могут иметь 

отношение к рассматриваемому судом делу, 

за исключением документов, составляющих 

государственные секреты или иную 

охраняемую законом тайну. 

 

12. ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА 

 

12.1. В Обществе создается резервный фонд в 

размере не менее 15 процентов от его 

уставного фонда (уставного капитала). 

Резервный фонд Общества формируется путем 

обязательных ежегодных отчислений от 

чистой прибыли до достижения им размера, 

установленного настоящим Уставом. Размер 

ежегодных отчислений должен составлять не 

менее 5 процентов от чистой прибыли до 

достижения установленного размера. 

 

 

Резервный фонд Общества предназначен для 

покрытия его убытков, погашения 

корпоративных облигаций Общества, выплаты 

дивидендов по привилегированным акциям и 

выкупа акции Общества в случае отсутствия 

иных средств. 

 

Резервный фонд не может быть использован 

для иных целей. 

12.2. По решению Общего собрания 

акционеров в Обществе создаются другие 

фонды для достижения целей Общества, 

создание которых не противоречит 

действующему законодательству. 

12.3. Дивидендом является часть чистой 

прибыли Общества, распределяемая среди 

акционеров. 

Общество вправе по результатам первого 

квартала, полугодия, девяти месяцев 

томонидан кўриб чиқилаётган ишга 

тааллуқли бўлиши мумкин бўлган барча 

ҳужжатларни олишга ҳақли, бундан давлат 

сирини ёки қонун билан қўриқланадиган 

бошқа сирни ташкил этувчи ҳужжатлар 

мустасно. 

12. ЖАМИЯТНИНГ ФОНДЛАРИ ВА 

ДИВИДЕНДЛАРИ 

12.1. Жамиятда Жамият Уставида назарда 

тутилган, аммо унинг устав фондининг (устав 

капиталининг) 15 фоизидан кам бўлмаган 

миқдорда захира фонди ташкил этилади. 

Жамиятнинг захира фонди Жамият уставида 

белгиланган миқдорга етгунига қадар соф 

фойдадан ҳар йилги мажбурий ажратмалар 

орқали шакллантирилади. Ҳар йилги 

ажратмаларнинг миқдори жамият уставида 

назарда тутилади, аммо бу миқдор жамият 

уставида белгиланган миқдорга етгунига 

қадар соф фойданинг 5 фоизидан кам 

бўлмаслиги керак. 

Бошқа маблағлар мавжуд бўлмаган 

тақдирда, Жамиятнинг захира фонди 

Жамиятнинг зарарлари ўрнини қоплаш, 

Жамиятнинг корпоратив облигацияларини 

муомаладан чиқариш, имтиёзли акциялар 

бўйича дивидендлар тўлаш ва жамиятнинг 

акцияларини қайтариб сотиб олиш учун 

мўлжалланади. 

Жамиятнинг захира фондидан бошқа 

мақсадлар учун фойдаланиш мумкин эмас. 

12.2. Жамият Акциядорлар умумий 

йиғилишининг қарори билан Жамият 

мақсадларига эришиш учун бошқа фондлар 

ташкил этилади, уларнинг ташкил этилиши 

амалдаги қонун ҳужжатларига зид бўлмайди. 

12.3. Дивиденд Жамият соф фойдасининг 

акциядорлар ўртасида тақсимланадиган 

қисмидир. 

Жамият молиявий йилнинг биринчи чораги, 

ярим йиллиги, тўққиз ойи натижаларига кўра 

ва (ёки) молиявий йил натижаларига кўра 
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финансового года и (или) по результатам 

финансового года принимать решения о 

выплате дивидендов по размещенным 

акциям. 

Решение о выплате дивидендов по 

результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года и (или) по 

результатам финансового года может быть 

принято в течение трех месяцев после 

окончания соответствующего периода. 

Общество обязано выплатить объявленные по 

каждому типу акций дивиденды. 

По решению Общего собрания акционеров 

Общества дивиденд может выплачиваться 

денежными средствами или другими 

законными средствами платежа либо 

ценными бумагами Общества. 

Выплата дивидендов ценными бумагами по 

привилегированным акциям общества не 

допускается. 

Дивиденд распределяется между 

акционерами пропорционально числу и типу 

принадлежащих акций. 

12.4. Дивиденды выплачиваются из чистой 

прибыли Общества, остающейся в 

распоряжении Общества, и (или) 

нераспределенной прибыли прошлых лет. 

Дивиденды по привилегированным акциям 

могут выплачиваться и за счет специально 

предназначенных для этого фондов Общества. 

Решение о выплате дивидендов, размере 

дивиденда, форме и порядке его выплаты по 

акциям каждого типа принимается Общим 

собранием акционеров на основании 

рекомендации Наблюдательного совета 

Общества, данных финансовой отчетности в 

случае наличия аудиторского заключения о ее 

достоверности. Размер дивиденда не может 

быть больше рекомендованного 

Наблюдательным советом Общества. 

Общее собрание акционеров вправе принять 

решение о невыплате дивидендов по акциям 

жойлаштирилган акциялар бўйича 

дивидендлар тўлаш тўғрисида қарор қабул 

қилишга ҳақли. 

Жамиятнинг молиявий йилнинг биринчи 

чораги, ярим йиллиги ва тўққиз ойи 

натижаларига кўра дивидендлар тўлаш 

тўғрисидаги қарори тегишли давр тугагандан 

кейин уч ой ичида қабул қилиниши мумкин. 

Жамият акцияларнинг ҳар бир тури бўйича 

эълон қилинган дивидендларни тўлаши шарт. 

Дивиденд Акциядорларнинг умумий 

йиғилиши қарорига кўра пул маблағлари ёки 

бошқа қонуний тўлов воситалари ёхуд 

жамиятнинг қимматли қоғозлари билан 

тўланиши мумкин. 

Жамиятнинг имтиёзли акциялари бўйича 

дивидендларни қимматли қоғозлар билан 

тўлашга йўл қўйилмайди.  

Дивиденд акциядорлар ўртасида уларга 

тегишли акцияларнинг сони ва турига 

мутаносиб равишда тақсимланади. 

12.4. Дивидендлар Жамиятнинг Жамият 

тасарруфида қоладиган соф фойдасидан ва 

(ёки) ўтган йилларнинг тақсимланмаган 

фойдасидан тўланади. Имтиёзли акциялар 

бўйича дивидендлар Жамиятнинг бунинг 

учун махсус мўлжалланган фондлари 

ҳисобидан ҳам тўланиши мумкин. 

Акцияларнинг ҳар бир тури бўйича 

дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори, 

уни тўлаш шакли ва тартиби тўғрисидаги 

қарор Жамият Кузатув кенгашининг тавсияси, 

молиявий ҳисоботнинг ишончлилиги ҳақида 

аудиторлик хулосаси мавжуд бўлган 

тақдирда, молиявий ҳисобот маълумотлари 

асосида Акциядорларнинг умумий йиғилиши 

томонидан қабул қилинади. 

Акциядорларнинг умумий йиғилиши 

акцияларнинг муайян турлари бўйича 

дивидендлар тўламаслик тўғрисида, 

шунингдек жамият уставида дивиденд 

миқдори белгилаб қўйилган имтиёзли 
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определенных типов, а также о выплате 

дивидендов в неполном размере по 

привилегированным акциям, размер 

дивиденда по которым определен в 

настоящем Уставе. 

 

В решении о выплате дивидендов должны 

быть указаны дата начала и окончания 

выплаты дивидендов. 

12.5. Срок и порядок выплаты дивидендов 

определяются решением Общего собрания 

акционеров Общества. Срок выплаты 

дивидендов не может быть позднее 60 дней 

со дня принятия такого решения. 

При выплате дивидендов в первую очередь 

выплачиваются дивиденды по 

привилегированным акциям, затем 

дивиденды по простым акциям. При наличии 

прибыли, достаточной для выплаты 

фиксированных дивидендов по 

привилегированным акциям, Общество не 

вправе отказать держателям указанных акций 

в выплате дивидендов. Выплата обществом 

дивидендов по привилегированным акциям в 

случае недостаточности прибыли или 

убыточности Общества возможна только за 

счет и в пределах резервного фонда 

Общества, созданного для этой цели. 

Дивиденд, не востребованный владельцем 

или его законным правопреемником или 

наследником в течение трех лет, по решению 

Общего собрания акционеров остается в 

распоряжении Общества. 

На получение дивиденда по акциям имеют 

право акционеры, зафиксированные в реестре 

акционеров Общества, сформированном для 

проведения Общего собрания акционеров, на 

котором принято решение о выплате 

дивидендов. 

 

12.6. Общество не вправе выплачивать и 

принимать решение о выплате дивидендов по 

акциялар бўйича тўлиқ бўлмаган миқдорда 

дивидендлар тўлаш ҳақида қарор қабул 

қилишга ҳақли.  

Дивидендлар тўлаш тўғрисидаги қарорда 

дивидендлар тўлаш бошланадиган ва 

тугалланадиган саналар кўрсатилган бўлиши 

лозим. 

12.5. Дивидендларни тўлаш муддати ва 

тартиби Акциядорларнинг умумий йиғилиши 

қарорида белгиланади. Дивидендларни 

тўлаш муддати шундай қарор қабул қилинган 

кундан эътиборан 60 кундан кеч бўлмаслиги 

лозим. 

Дивидендларни тўлаш чоғида биринчи 

навбатда имтиёзли акциялар бўйича, сўнгра 

оддий акциялар бўйича дивидендлар 

тўланади. Имтиёзли акциялар бўйича қатъий 

белгиланган дивидендларни тўлаш учун 

етарли миқдорда фойда мавжуд бўлган 

тақдирда Жамият мазкур акцияларнинг 

эгаларига дивидендлар тўлашни рад этишга 

ҳақли эмас. Жамият етарли миқдорда 

фойдага эга бўлмаган ёки зарар кўриб 

ишлаётган тақдирда, имтиёзли акциялар 

бўйича дивидендлар Жамият томонидан 

жамиятнинг фақат шу мақсад учун ташкил 

этилган захира фонди ҳисобидан ва ушбу 

фонд доирасида тўланиши мумкин. 

Эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси 

ёхуд меросхўри томонидан уч йил ичида 

талаб қилиб олинмаган дивиденд 

Акциядорларнинг умумий йиғилиши 

қарорига кўра жамият ихтиёрида қолади. 

Акциядорларга дивидендларни тўлаш 

тўғрисида қарор қабул қилинган 

Акциядорларнинг умумий йиғилишини 

ўтказиш учун шакллантирилган Жамият 

акциядорларининг реестрида қайд этилган 

шахслар акциялар бўйича дивиденд олиш 

ҳуқуқига эга. 

12.6. Жамият: 
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акциям: 

• до полной оплаты всего уставного фонда 

(уставного капитала) Общества при его 

учреждении; 

• если на момент выплаты дивидендов 

имеется признаки банкротства или 

указанные признаки появятся у 

Общества в результате выплаты 

дивидендов; 

• если стоимость чистых активов 

Общества меньше суммы его уставного 

фонда (уставного капитала) и 

резервного фонда. 

 

 

12.7. Общество объявляет размер дивидендов 

без учета налогов с них. Общество публикует 

данные о размере выплачиваемых 

дивидендов на официальных веб-сайтах 

уполномоченного государственного органа по 

регулированию рынка ценных бумаг и 

Общества в сроки, установленные 

законодательством. 

 

Налогообложение дивидендов 

осуществляется в соответствии с налоговым 

законодательством и по нему могут быть 

установлены льготы. 

 

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА И РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА 

13.1. Генеральный директор при 

осуществлении своих прав и выполнении 

своих обязанностей должен действовать в 

интересах Общества и несет ответственность в 

установленном порядке. 

13.2. Если несостоятельность (банкротство) 

Общества вызвана действиями (бездействием) 

Генерального директора, то на Генерального 

директора, в случае недостаточности 

• Жамият устав фондининг (устав 

капиталининг) ҳаммаси унинг таъсис 

этилиши чоғида тўлиқ тўлаб бўлингунига 

қадар; 

• агар дивидендлар тўланадиган пайтда 

Жамиятда банкротлик белгилари 

мавжуд бўлса ёки жамиятда шундай 

белгилар дивидендларни тўлаш 

натижасида пайдо бўлса; 

• агар Жамият соф активларининг қиймати 

унинг устав фонди (устав капитали) ва 

захира фонди суммасидан кам бўлса,  

акциялар бўйича дивидендлар тўлаш 

тўғрисида қарор қабул қилишга ҳамда 

дивидендлар тўлашга ҳақли эмас. 

12.7. Жамият дивидендларнинг миқдорини 

улардан ундириладиган солиқларни инобатга 

олмаган ҳолда эълон қилади. Жамият 

тўланадиган дивидендлар миқдори 

тўғрисидаги маълумотларни қимматли 

қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича 

ваколатли давлат органининг ва Жамиятнинг 

расмий веб-сайтларида қонун ҳужжатларида 

белгиланган муддатларда эълон қилади. 

Дивидендларга солиқ солиш солиқ 

тўғрисидаги қонун ҳужжатларига мувофиқ 

амалга оширилади ва бунда солиқ солиш 

бўйича имтиёзлар белгиланиши мумкин. 

 

 

13. ЖАМИЯТ БОШ ДИРЕКТОРИ ВА 

ИШЧИЛАРИНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ 

13.1. Бош директор ўз ҳуқуқларини амалга 

оширишда ва ўз вазифаларини бажаришда 

Жамият манфаатларини кўзлаб иш тутиши 

лозим ва белгиланган тартибда жавобгар 

бўлади. 

13.2. Aгар Жамиятнинг тўловга лаёқатсизлиги 

(банкротлиги) Бош директорнинг ҳаракатлари 

(ҳаракатсизлиги) туфайли юзага келган бўлса, 

Бош директор зиммасига жамиятнинг мол-



 73 

имущества Общества, может быть возложена 

субсидиарная ответственность по его 

обязательствам. 

Несостоятельность (банкротство) Общества 

считается вызванной действиями 

(бездействием) его Генерального директора 

только в случае, если он использовал свое 

право давать обязательные для Общества 

указания либо возможность определять 

действия Общества в целях совершения 

Обществом действия, заведомо зная, что 

вследствие этого наступит несостоятельность 

(банкротство) Общества. 

13.3. Генеральный директор в соответствии со 

своей компетенцией несет ответственность 

перед Обществом за убытки, причиненные 

Обществу его виновными действиями 

(бездействием). 

13.4. Генеральный директор в случае 

заинтересованности в совершении Обществом 

сделки обязан довести до Наблюдательного 

совета, ревизионной комиссии 

предусмотренную законодательством 

информацию. Решение о заключении 

Обществом сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, принимается 

Наблюдательным советом или Общим 

собранием акционеров в соответствии с их 

компетенцией. 

Генеральный директор, в случае если он 

является заинтересованным в совершении 

сделки лицом, несет перед Обществом 

ответственность в размере убытков, 

причиненных им Обществу. 

13.5. Общество организует защиту своей 

коммерческой тайны. Состав и объем 

сведений, составляющих коммерческую тайну, 

порядок их защиты определяется 

Наблюдательным советом Общества в 

соответствии с законодательством. 

Генеральный директор и работники Общества 

обязаны строго хранить государственную 

тайну и коммерческую тайну Общества, 

мулки етарли бўлмаган тақдирда, унинг 

мажбуриятлари бўйича субсидиар 

жавобгарлик юкланиши мумкин. 

Жамиятнинг тўловга лаёқатсизлиги 

(банкротлиги) Бош директор Жамият учун 

мажбурий бўлган кўрсатмалар бериш ёки 

Жамиятнинг ҳаракатларини белгилаш 

ҳуқуқидан Жамиятнинг ушбу ночорлик 

(банкротлик) натижасида юзага келишини 

аввалдан билиб фойдаланган бўлса, Бош 

директорининг хатти-ҳаракатлари 

(ҳаракатсизлиги) туфайли юзага келган деб 

ҳисобланади. 

 

13.3. Бош директор ўз ваколатига мувофиқ 

Жамият олдида ўзининг айбли ҳаракатлари 

(ҳаракатсизлиги) туфайли Жамиятга 

етказилган зарар учун жавобгар бўлади. 

 

13.4. Бош директор Жамият томонидан битим 

тузишдан манфаатдор бўлган тақдирда, 

қонун ҳужжатларида назарда тутилган 

маълумотларни Кузатув кенгаши ва Тафтиш 

комиссияси этиборига етказиши шарт. 

Манфаатдорлик мавжуд бўлган битим тузиш 

тўғрисидаги қарор Жамият томонидан 

Кузатув кенгаши ёки Акциядорларнинг 

умумий йиғилиши томонидан уларнинг 

ваколатларига мувофиқ қабул қилинади. 

Бош директор, агар у битимда манфаатдор 

шахс бўлса, Жамият олдида ўзи томонидан 

Жамиятга етказилган зарар миқдорида 

жавобгар бўлади. 

 

13.5. Жамият ўзининг тижорат сирларини 

ҳимоя қилишни ташкил қилади. Тижорат 

сирини ташкил этувчи маълумотларнинг 

таркиби ва ҳажми, уларни ҳимоя қилиш 

тартиби қонун ҳужжатларига мувофиқ 

Жамият Кузатув кенгаши томонидан 

белгиланади. Жамият Бош директори ва 

ходимлари ўз ваколатларини амалга ошириш 
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ставшие им известными в связи с 

исполнением ими своих полномочий. 

Указанные лица, в случае разглашения 

сведений, составляющих государственную 

тайну, и нарушения безопасности 

коммерческих секретов Общества, несут 

ответственность в соответствии с 

законодательством. 

13.6. Генеральный директор Общества может 

быть привлечен к ответственности за ущерб, 

причиненный Обществу в результате 

предоставления информации, вводящей в 

заблуждение, или заведомо ложной 

информации либо предложения к 

заключению и (или) принятию решений о 

заключении крупной сделки и (или) сделки с 

аффилированными лицами с целью получения 

ими либо их аффилированными лицами 

прибыли(дохода). 

 

 

14. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

14.1. Общество может иметь дочерние и 

зависимые хозяйственные общества в форме 

акционерного общества или общества с 

ограниченной ответственностью. 

Решение о создании и ликвидации дочерних и 

зависимых хозяйственных обществ 

принимается Наблюдательным советом 

Общества. 

14.2. Общество вправе создавать филиалы и 

открывать представительства. 

14.3. Филиалы и представительства Общества 

действуют в соответствии с Положениями о 

них. Решение о создании ликвидации 

филиалов и представительств принимается 

Наблюдательным советом Общества. 

Положения о филиалах, представительствах 

утверждаются Наблюдательным советом 

Общества. 

муносабати билан уларга маълум бўлган 

давлат сирларини ва Жамиятнинг тижорат 

сирларини қатъий сақлашлари шарт. Ушбу 

шахслар давлат сирини ташкил этувчи 

маълумотлар ошкор қилинган ва жамият 

тижорат сирининг хавфсизлиги бузилган 

тақдирда қонун ҳужжатларига мувофиқ 

жавобгар бўладилар. 

 

13.6. Жамиятнинг Бош директори 

янглиштирувчи ёки ёлғонлигини билиб 

маълумотлар тақдим этиш ёки йирик битим 

ва (ёки) битим тузиш тўғрисида қарор қабул 

қилишни таклиф қилиши ва (ёки) 

аффилланган шахс билан уларнинг ёки 

аффилланган шахсларнинг фойда (даромад) 

олиш мақсадида қарорлар қабул қилиш 

тўғрисидаги таклиф натижасида жамиятга 

етказилган зарар учун жавобгарликка 

тортилиши мумкин.  

 

14. ШЎЪБА ЖАМИЯТЛАРИ, ФИЛИАЛЛАР ВА 

ВАКОЛАТХОНАЛАР 

14.1. Жамият акциядорлик жамияти ёки 

масъулияти чекланган жамият шаклидаги 

шўъба ва тобе хўжалик жамиятларига эга 

бўлиши мумкин. 

Шўъба ва тобе хўжалик жамиятларини тузиш 

ва тугатиш тўғрисидаги қарор Жамият Кузатув 

кенгаши томонидан қабул қилинади. 

14.2. Жамият филиаллар ташкил этишга ва 

ваколатхоналар очишга ҳақли. 

14.3. Жамиятнинг филиал ва ваколатхоналари 

улар тўғрисидаги Низомга мувофиқ фаолият 

юритади. Филиал ва ваколатхоналарни тузиш 

ва тугатиш тўғрисидаги Қарор Жамият Кузатув 

кенгаши томонидан қабул қилинади. Филиал 

ва ваколатхоналар тўғрисидаги Низом 

Жамият Жамият Кузатув кенгаши томонидан 

тасдиқланади. 
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14.4. Филиалы и представительства 

наделяются имуществом за счет Общества. 

Представительством является обособленное 

подразделение Общества, расположенное вне 

места его нахождения, представляющее 

интересы Общества и осуществляет их защиту. 

 

Филиалом является обособленное 

подразделение Общества, расположенное вне 

места его нахождения и осуществляющее все 

его функции или их часть, в том числе функции 

представительства. 

14.5. Филиал и представительство Общества 

не являются юридическими лицами. Они 

действуют на основании положения, 

утвержденного Наблюдательным советом 

Общества. Имущество общества, которым 

наделяются филиал и представительство, 

учитывается на балансе Общества. 

 

Руководитель филиала или представительства 

назначается Обществом и действует на 

основании доверенности, выданной 

обществом. 

Ответственность за деятельность филиала и 

представительства несет Общество. 

 

15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕСТВА 

15.1. Ликвидация Общества влечет 

прекращение его деятельности без перехода 

прав и обязанностей в порядке 

правопреемства к другим лицам. 

15.2. В случае добровольной ликвидации 

Общества Наблюдательный совет 

ликвидируемого Общества выносит на 

решение Общего собрания акционеров вопрос 

о ликвидации Общества и назначении 

ликвидатора или ликвидационной комиссии 

(далее - ликвидатор). 

14.4. Филиал ва ваколатхоналар Жамият 

ҳисобидан мол-мулк билан таъминланади. 

Ваколатхона жамиятнинг жамият жойлашган 

ердан ташқарида жойлашган, унинг 

манфаатларини ифодалайдиган ва бу 

манфаатларни ҳимоя қилишни амалга 

оширадиган алоҳида бўлинмасидир. 

Филиал Жамиятнинг Жамият жойлашган 

ердан ташқарида жойлашган ҳамда унинг 

барча вазифаларини ёки уларнинг бир 

қисмини, шу жумладан ваколатхонанинг 

вазифаларини амалга оширадиган алоҳида 

бўлинмасидир. 

14.5. Жамиятнинг филиали ва ваколатхонаси 

юридик шахс бўлмайди. Улар Жамиятнинг 

Кузатув кенгаши томонидан тасдиқланган 

низом асосида иш юритади. Жамиятнинг 

филиалга ва ваколатхонага бериб қўйилган 

мол-мулки жамиятнинг балансида ҳисобга 

олинади. 

Филиалнинг ёки ваколатхонанинг раҳбари 

жамият томонидан тайинланади ва жамият 

томонидан берилган ишончнома асосида иш 

юритади.  

Филиал ҳамда ваколатхона фаолияти учун 

жавобгарлик жамият зиммасида бўлади. 

 

15. ЖАМИЯТНИ ТУГАТИШ ВА ҚАЙТА 

ТАШКИЛ ЭТИШ 

15.1. Жамиятнинг тугатилиши ҳуқуқ ва 

мажбуриятларни ҳуқуқий ворислик 

тартибида бошқа шахсларга ўтказмаган ҳолда 

Жамият фаолиятини тугатишга сабаб бўлади. 

15.2. Жамият ихтиёрий равишда тугатилган 

тақдирда, тугатилаётган Жамиятнинг Кузатув 

кенгаши Жамиятни тугатиш ва тугатувчини 

ёки тугатиш комиссиясини (бундан буён 

матнда тугатувчи деб юритилади) тайинлаш 

тўғрисидаги масалани Акциядорларнинг 

умумий йиғилиши ҳал қилиши учун олиб 

чиқади.  
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Общее собрание акционеров добровольно 

ликвидируемого Общества принимает 

решение о ликвидации Общества и 

назначении ликвидатора. 

 

15.3. С момента назначения ликвидатора к 

нему переходят все полномочия по 

управлению делами Общества. Ликвидатор от 

имени ликвидируемого Общества выступает в 

суде. 

15.4. Ликвидатор публикует в порядке, 

установленном законодательством, в 

средствах массовой информации объявление 

о ликвидации Общества, а также о порядке и 

сроке заявления требований его кредиторами. 

Срок для предъявления требований 

кредиторами не может быть менее двух 

месяцев с даты опубликования сообщения о 

ликвидации Общества. 

15.5. В случае если на момент принятия 

решения о ликвидации Общество не имеет 

обязательств перед кредиторами, его 

имущество распределяется между 

акционерами в соответствии с пунктом 15.11 

настоящего Устава. 

15.6. Ликвидатор принимает меры к 

выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, а также в 

письменной форме уведомляет кредиторов о 

ликвидации Общества. 

15.7. По окончании срока для предъявления 

требований кредиторами ликвидатор 

составляет промежуточный ликвидационный 

баланс, который содержит сведения о составе 

имущества ликвидируемого Общества, 

предъявленных кредиторами требованиях, а 

также результатах их рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс 

утверждается Общим собранием акционеров. 

 

15.8. Если имеющихся у ликвидируемого 

Общества денежных средств недостаточно для 

Ихтиёрий равишда тугатилаётган Жамият 

Акциядорларининг умумий йиғилиши 

жамиятни тугатиш ва тугатувчини тайинлаш 

ҳақида қарор қабул қилади.  

15.3. Тугатувчи тайинланган пайтдан 

эътиборан Жамият ишларини бошқариш 

бўйича барча ваколатлар унга ўтади. 

Тугатувчи тугатилаётган жамият номидан 

судда иштирок этади. 

15.4. Тугатувчи Жамиятнинг тугатилиши 

ҳақида, шунингдек унинг кредиторлари 

томонидан талабларни баён этиш тартиби ва 

муддатлари тўғрисида қонун ҳужжатларида 

белгиланган тартибда оммавий ахборот 

воситаларида эълон беради. Кредиторлар 

томонидан талаблар тақдим этиш учун 

муддат Жамиятнинг тугатилиши тўғрисидаги 

хабар эълон қилинган санадан эътиборан 

икки ойдан кам бўлмаслиги лозим. 

15.5. Агар тугатиш тўғрисида қарор қабул 

қилинган пайтга келиб Жамият кредиторлар 

олдида мажбуриятларга эга бўлмаса, унинг 

мол-мулки ушбу Уставнинг 15.11-бандига 

мувофиқ акциядорлар ўртасида 

тақсимланади. 

15.6. Тугатувчи кредиторларни аниқлаш ва 

дебиторлик қарзларини олиш чора-

тадбирларини кўради, шунингдек 

кредиторларни Жамиятнинг тугатилиши 

тўғрисида ёзма шаклда хабардор қилади. 

15.7. Кредиторларнинг талаблар қўйиши учун 

белгиланган муддат тугаганидан кейин 

тугатувчи оралиқ тугатиш балансини тузади, 

мазкур балансда тугатилаётган Жамият мол-

мулкининг таркиби, кредиторлар томонидан 

тақдим этилган талаблар, шунингдек уларни 

кўриб чиқиш натижалари ҳақидаги 

маълумотлар кўрсатилади. Оралиқ тугатиш 

баланси тугатилаётган Жамият 

Акциядорларининг умумий йиғилиши 

томонидан тасдиқланади. 

15.8. Агар тугатилаётган Жамиятдаги мавжуд 
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удовлетворения требований кредиторов, 

ликвидатор осуществляет продажу имущества 

Общества с публичных торгов в порядке, 

установленном для исполнения судебных 

решений. 

15.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого 

Общества денежных сумм производятся 

ликвидатором в порядке очередности, 

установленной законодательством в 

соответствии с промежуточным 

ликвидационным балансом, начиная со дня 

его утверждения. 

15.10. После завершения расчетов с 

кредиторами ликвидатор составляет 

ликвидационный баланс, который 

утверждается Общим собранием акционеров. 

После завершения процедур, 

предусмотренных пунктами 15.4.–15.10 

настоящего Устава, ликвидатор в порядке и 

сроки, установленные законодательством, 

осуществляет необходимые мероприятия по 

аннулированию государственной регистрации 

выпусков ценных бумаг Общества. 

 

15.11. Оставшееся после завершения расчетов 

с кредиторами имущество ликвидируемого 

Общества распределяется ликвидатором 

между акционерами в следующей 

очередности: 

• в первую очередь осуществляются 

выплаты по акциям, которые должны 

быть выкуплены в соответствии со статьей 

40 Закона «Об акционерных обществах и 

защите прав акционеров»; 

 

• во вторую очередь осуществляются 

выплаты начисленных, но не 

выплаченных дивидендов по 

привилегированным акциям и 

ликвидационной стоимости по 

привилегированным акциям; 

пул маблағлари кредиторларнинг 

талабларини қаноатлантириш учун етарли 

бўлмаса, тугатувчи Жамиятнинг мол-мулкини 

суд қарорларини ижро этиш учун 

белгиланган тартибда кимошди савдосида 

сотишни амалга оширади. 

15.9. Тугатилаётган Жамият кредиторларига 

пул суммаларини тўлаш тугатувчи томонидан 

қонун ҳужжатларида белгиланган навбат 

тартибида оралиқ тугатиш балансига 

мувофиқ, ушбу баланс тасдиқланган кундан 

бошлаб амалга оширилади. 

15.10. Кредиторлар билан ҳисоб-китоблар 

тугаганидан кейин тугатувчи тугатиш 

балансини тузади, тугатиш баланси 

тугатилаётган Жамият Акциядорларининг 

умумий йиғилиши томонидан тасдиқланади. 

Тугатувчи ушбу Уставнинг 15.4-15.10-

бандларида назарда тутилган тартиб-

таомиллар тугалланганидан кейин Жамият 

қимматли қоғозлари чиқарилишларининг 

давлат рўйхатидан ўтказилганлигини бекор 

қилиш юзасидан зарур тадбирларни қонун 

ҳужжатларида белгиланган тартибда ва 

муддатларда амалга оширади. 

15.11. Тугатилаётган жамиятнинг 

кредиторлар билан ҳисоб-китоблардан кейин 

қолган мол-мулки тугатувчи томонидан 

акциядорлар ўртасида қуйидаги навбат 

бўйича тақсимланади: 

• биринчи навбатда «Акциядорлик 

жамиятлари ва акциядорларнинг 

ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги 

Қонуннинг 40-моддасига мувофиқ 

қайтариб сотиб олиниши лозим бўлган 

акциялар бўйича тўловлар амалга 

оширилади; 

• иккинчи навбатда имтиёзли акциялар 

бўйича ҳисобланган, бироқ тўланмаган 

дивидендларни ва имтиёзли акциялар 

бўйича белгиланган тугатиш қийматини 

тўлаш амалга оширилади; 



 78 

• в третью очередь осуществляется 

распределение имущества 

ликвидируемого Общества между 

акционерами – владельцами простых 

акций. 

Распределение имущества каждой очереди 

осуществляется после полного распределения 

имущества предыдущей очереди. 

 

Если имеющегося у Общества имущества 

недостаточно для выплаты начисленных, но не 

выплаченных дивидендов и ликвидационной 

стоимости всем акционерам - владельцам 

привилегированных акций, то имущество 

распределяется между акционерами - 

владельцами привилегированных акций 

пропорционально количеству принадлежащих 

им акций. 

15.12. Ликвидация Общества считается 

завершенной, а Общество – прекратившим 

существование с момента внесения 

регистрирующим органом соответствующей 

записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

Регистрирующий орган, вносит 

соответствующую запись о ликвидации 

Общества только после аннулирования 

государственной регистрации выпусков 

ценных бумаг Общества. 

 

15.13. Реорганизация Общества может быть 

осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и 

преобразования по решению Общего 

собрания акционеров. 

При реорганизации Общества путем 

присоединения к другому юридическому лицу 

Общество считается реорганизованным с 

момента внесения регистрирующим органом в 

единый государственный реестр юридических 

лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенного юридического лица 

• учинчи навбатда тугатилаётган 

жамиятнинг мол-мулкини оддий 

акциялар эгалари бўлган акциядорлар 

ўртасида тақсимлаш амалга оширилади. 

Мол-мулкни ҳар бир навбат бўйича 

тақсимлаш аввалги навбат бўйича мол-мулк 

тўлиқ тақсимлаб бўлинганидан кейин амалга 

оширилади. 

Агар Жамиятдаги мавжуд мол-мулк 

ҳисобланган, бироқ тўланмаган 

дивидендларни ва тугатиш қийматли 

имтиёзли акцияларнинг эгалари бўлган барча 

акциядорларга тўлаш учун етарли бўлмаса, 

мол-мулк имтиёзли акцияларнинг эгалари 

бўлган акциядорлар ўртасида уларга тегишли 

акцияларнинг сонига мутаносиб равишда 

тақсимланади. 

15.12. Рўйхатдан ўтказувчи орган юридик 

шахсларнинг ягона давлат реестрига тегишли 

ёзувни киритган пайтдан эътиборан 

Жамиятни тугатиш тамомланган, Жамият эса 

фаолиятини тугатган деб ҳисобланади. 

 

Рўйхатдан ўтказувчи орган жамият 

тугатилганлиги ҳақидаги тегишли ёзувни 

фақат Жамиятнинг қимматли қоғозлари 

чиқарилишлари давлат рўйхатидан 

ўтказилганлиги бекор қилинганидан 

кейингина киритади. 

15.13. Жамиятни қайта ташкил этиш 

Акциядорлар умумий йиғилишининг 

қарорига кўра қўшиб юбориш, қўшиб олиш, 

бўлиш, ажратиб чиқариш ва ўзгартириш 

шаклида амалга оширилиши мумкин. 

Жамият бошқа юридик шахсга қўшиб 

юбориш йўли билан қайта ташкил этилганда 

рўйхатдан ўтказувчи орган қўшиб юборилган 

юридик шахснинг (Жамиятнинг) фаолияти 

тугатилганлиги ҳақидаги ёзувни юридик 

шахсларнинг ягона давлат реестрига киритган 

пайтдан эътиборан Жамият қайта ташкил 

этилган деб ҳисобланади. 
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(Общества). 

 

15.14. Не позднее 30 дней с даты принятия 

решения о реорганизации Общество в 

письменной форме уведомляет об этом своих 

кредиторов. Кредитор вправе требовать от 

Общества прекращения или досрочного 

исполнения обязательств и возмещения 

убытков путем письменного уведомления в 

срок: 

• не позднее 30 дней с даты направления 

Обществом кредитору письменного 

уведомления о реорганизации в форме 

слияния, присоединения или 

преобразования; 

• не позднее 60 дней с даты направления 

Обществом кредитору письменного 

уведомления о реорганизации в форме 

разделения или выделения. 

 

 

15.15. Если разделительный баланс не дает 

возможности определить правопреемника 

реорганизованного юридического лица, то 

вновь возникшие юридические лица несут 

солидарную ответственность по 

обязательствам реорганизованного Общества 

перед его кредиторами. 

 

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

16.1. Настоящий Устав составлен на узбекском 

и русском языках. 

 

 

 

15.14. Қайта ташкил этиш тўғрисида қарор 

қабул қилинган санадан эътиборан 30 кундан 

кечиктирмай Жамият ўз кредиторларини бу 

ҳақда ёзма шаклда хабардор этади. Кредитор 

Жамиятдан мажбуриятларни тугатишни ёки 

муддатидан илгари бажаришни ҳамда 

зарарларнинг ўрнини қоплашни қуйидаги 

муддатларда ёзма равишда хабардор этиш 

орқали талаб қилишга ҳақли: 

• қўшиб юбориш, қўшиб олиш ёки 

ўзгартириш шаклида қайта ташкил этиш 

ҳақидаги ёзма билдириш жамият 

томонидан кредиторга юборилган 

санадан эътиборан 30 кундан 

кечиктирмай; 

• бўлиш ёки ажратиб чиқариш шаклида 

қайта ташкил этиш ҳақидаги ёзма 

билдириш Жамият томонидан 

кредиторга юборилган санадан 

эътиборан 60 кундан кечиктирмай. 

15.15. Агар тақсимлаш баланси қайта ташкил 

этилаётган юридик шахснинг ҳуқуқий 

ворисини аниқлаш имконини бермаса, 

янгидан вужудга келган юридик шахслар 

қайта ташкил этилган Жамиятнинг ўз 

кредиторлари олдидаги мажбуриятлари 

юзасидан солидар жавобгар бўлади. 

 

16. ЯКУНЛОВЧИ ҚОИДАЛАР 

16.1. Ушбу Устав ўзбек ва рус тилларида 

тузилган. 
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