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Настоящий Устав разработан в соответствии с 

законодательством Республики Узбекистан. Во всех 

других случаях не предусмотренных настоящим Уставом, 

Общество и его акционеры должны следовать 

законодательству Республики Узбекистан. 

 

 Ушбу Устав Ўзбекистон Республикаси қонунларига 

мувофиқ ишлаб чиқилган. Ушбу Устав назарда тутмаган 

ҳолларда Жамият ва унинг акциядорлари Ўзбекистон 

Республикаси қонунларига мувофиқ ҳаракат қилишлари 

лозим. 

 

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Акционерное общество «ТREST 12» (именуемое в 

дальнейшем «Общество») является юридическим лицом, 

осуществляющим свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Республики Узбекистан, законами 

Республики Узбекистан, Гражданским кодексом 

Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан 

«Об акционерных обществах и защите прав акционеров» 

(новая редакция), Законом Республики Узбекистан  

«О рынке ценных бумаг» (новая редакция), другими 

актами законодательства и настоящим Уставом с момента 

его государственной регистрации в порядке, 

установленном законодательством. 

 

1.2. Общество имеет в собственности обособленное 

имущество, в том числе имущество, переданное ему в 

уставный фонд, 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. 

1.3. Общество несет ответственность по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом 

только в пределах своего имущества и не несет 

ответственность по обязательствам акционеров Общества, 

равно как акционеры не отвечают по обязательствам 

Общества и несут риск убытков, связанных с его 

деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им 

акций. 

1.4. Акционерное общество «ТREST 12» учреждено в 

результате реорганизации Общества с ограниченной 

ответственностью «ТREST 12» путем преобразования в 

Акционерное общество. 

1.5. Общество является правопреемником прав и 

обязательств преобразованного Общества с ограниченной 

ответственностью «ТREST 12». 

1.6. Общество имеет самостоятельный баланс, в 

установленном порядке открывает расчетные и другие 

счета в банках на территории Республики Узбекистан и за 

ее пределами, имеет круглую печать с указанием своего 

фирменного наименования и места нахождения, 

собственную эмблему, товарный знак, штампы и бланки со 

своим наименованием. 

1.7. Полное наименование Общества: 

<на государственном языке (латиница): «ТREST 12» 

aksiyadorlik jamiyati; 

<на государственном языке (кириллица): «TРЕСТ 12» 

акциядорлик жамияти; 

<на русском языке: Акционерное общество «ТРЕСТ12»; 

<на английском языке: Joint stock company «ТREST 12»; 

Сокращенное наименование Общества: «TREST 12» AJ; 

<на государственном языке (латиница): «ТREST 12» AJ; 

<на государственном языке (кириллица):«TРЕСТ 12» АЖ; 

<на русском языке: АО «ТРЕСТ 12»; 

<на английском языке: JSC «ТREST 12». 

1.8. Местонахождение (почтовый адрес)  Общества: 

Республика Узбекистан, 100095, город Ташкент, 

Алмазарский район, ул. Шифонур, 1а-1б (строение). 

 1-МОДДА. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР 

 

1.1. «ТREST 12» акциядорлик жамияти (бундан кейинги 

бандларда "Жамият" дейилади) қонунга мувофиқ давлат 

рўйхатидан ўтган вақтдан бошлаб ҳуқуқий шахс 

мақомини олади, Ўзбекистон Республикаси 

Конституцияси, Ўзбекистон Республикаси қонунлари, 

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, 

Ўзбекистон Республикасининг "Акциядорлик 

жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя 

қилиш тўғрисида"ги (янги таҳрирдаги) Қонунига, 

Ўзбекистон Республикасининг "Қимматли қоғозлар 

бозори тўғрисида"ги (янги таҳрирдаги) Қонунига, бошқа 

қонунчилик ҳужжатлари ва ушбу Уставга мувофиқ 

ишлайди. 

1.2. Жамият мустақил балансида ҳисобга олинадиган 

ўзининг алоҳида мулкига эга бўлади, шу жумладан, 

устав фондига берилган мулкка эгалик қилади, ўз 

номидан мулкий ва шахсий номулкий ҳуқуқларни сотиб 

олади ва бажаради, мажбурият олади, судда даъвогар ва 

жавобгар бўлиб қатнашади. 

 

1.3. Жамият ўзининг мажбуриятлари бўйича ўзига 

тегишли мулк доирасида, фақат ўзига тегишли мулк 

билан жавоб беради, Жамият акциядорларининг 

мажбуриятлари бўйича жавоб бермайди, акциядорлар 

ҳам Жамиятнинг мажбуриятлари бўйича жавоб 

беришмайди, унинг фаолияти билан боғлиқ зарарлар 

хавфини уларга тегишли бўлган акциялар нархи 

доирасидагина кўтаришади. 

1.4. «ТREST 12» акциядорлик жамияти «ТREST 12» 

масъулияти чекланган жамияти қайта тузилиб 

акциядорлик жамиятига айланиши натижасида таъсис 

этилган. 

1.5. Жамият қайта тузилган «ТREST 12» масъулияти 

чекланган жамияти ҳуқуқ ва мажбуриятларининг 

ҳуқуқий вориси ҳисобланади.  

1.6. Жамият ўзининг мустақил балансига эга бўлади, 

белгиланган тартибда Ўзбекистон Республикаси 

ҳудудида ва ундан ташқаридаги банкларда ҳисоб ва 

бошқа ташқарида ҳисоб ва бошқа рақамларни очади, 

фирма номи, жойлашган манзили ёзилган муҳрига, ўз 

рамзига, товар белгиларига тамғаларига ва номи ёзилган 

бланкларига эга бўлади. 

1.7. Жамиятнинг тўлиқ номи: 

< давлат тилида (лотин ёзувида): «ТREST 12» 

aksiyadorlik jamiyati;    

< давлат тилида (кирил ёзувида): «TРЕСТ 12» 

акциядорлик жамияти; 

< рус тилида: Акционерное общество «ТРЕСТ 12»; 

< инглиз тилида: Joint stock company  «ТREST 12»; 

Жамиятнинг қисқартирилган номи: «TREST 12»  AJ; 

< давлат тилида (лотин ёзувида): «ТREST 12» AJ; 

< давлат тилида (кирил ёзувида): «TРЕСТ 12» АЖ; 

< рус тилида: АО «ТРЕСТ 12»; 

< инглиз тилида: JSC«ТREST 12». 

1.8.  Жамиятнинг манзили (почта манзили) Ўзбекистон 

Республикаси, 100095, Тошкент шаҳри,  

Олмазор тумани, Шифонур кўча, 1а-1б (бино). 
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1.9. Адрес электронной почты Общества: trest12@mail.ru.  

1.10. Веб-сайт общества: www.trest12.uz. 

1.11. Общество может осуществлять любые виды 

деятельности, не запрещенные законодательством. 

1.12. Общество может создавать филиалы и открывать 

представительства, иметь дочерние и зависимые 

хозяйственные общества в форме акционерного общества 

или общества с ограниченной ответственностью, создавать  

предприятия с участием иностранного капитала с 

соблюдением требований действующего законодательства. 

Общество имеет право быть участником консорциумов и 

других объединений в том числе с участием иностранного 

капитала.Общество имеет право выполнять уставную 

деятельность за пределами Республики Узбекистан, 

создавать филиалы, открывать представительства, 

действовать от своего имени, встав на учёт в 

соответствующих органах иностранного государства в 

качестве постоянного учреждения, либо открывать 

юридическое лицов иностранном государстве в 

соответствии с законодательством страны пребывания. 

В состав Общества входят следующие филиалы: 

а) на государственном языке (латиница):  

полное наименование: «Trest 12» aksiyadorlik jamiyati  

1-sonli Maxsus boshqarmasi; 

сокращенное наименование: «Trest 12» AJ 1-MB; 

на государственном языке (кириллица): 

полное наименование: «Трест 12» акциядорлик жамияти  

1-сонли Махсус бошқармаси;  

сокращенное: «Трест 12» АЖ 1-МБ 

на русском языке:  

полное наименование: Специальное управление № 1 

Акционерного общества «Трест12»; 

сокращенное наименование: СУ-1 АО «Трест 12»; 

расположено по адресу: 100057, город Ташкент,  

ул. Байроктол, 102.  

Адрес электронной почты: su1trest12@yandex.ru 

б) на государственном языке (латиница):  

полное наименование: «Тrest 12» aksiyadorlik jamiyati  

49-sonli qurilish boshqarmasi; 

сокращенное наименование: «Trest 12» AJ 49-QB; 

на государственном языке (кириллица): 

полное наименование:«Tрест 12» акциядорлик жамияти 

49-сонли курилиш бошқармаси; 

сокращенное наименование: «Трест 12» АЖ 49-КБ; 

на русском языке: 

полное: Строительное управление № 49  

Акционерного общества «Трест 12»;  

сокращенное наименование: СУ-49 АО «Трест 12»; 

расположено по адресу: 100057, город Ташкент,  

ул. Байроктол, 110.  

Адрес электронной почты: su-49trest12@mail.ru 

в) на государственном языке (латиница):  

полное наименование: «Тrest 12» aksiyadorlik jamiyati  

50-sonli qurilish boshqarmasi; 

сокращенное наименование: «Trest 12» AJ 50-QB; 

на государственном языке (кириллица): 

полное наименование:  «Tрест 12» акциядорлик жамияти 

50-сонли курилиш бошқармаси; 

сокращенное наименование: «Трест 12» АЖ 50-КБ; 

на русском языке: 

полное наименование: Строительное управление № 50 

Акционерного общества «Трест 12»; 

сокращенное наименование: СУ-50 АО «Трест 12»; 

расположено по адресу: 100000, город Ташкент,  

ул. Узбекистон овози, строение 21, 3-й этаж, офис  

1.9. Жамият электрон почтаси манзили: trest12@mail.ru. 

1.10. Жамиятнинг веб саҳифаси: www.trest12.uz. 

1.11. Жамият қонун таъқиқламаган исталган фаолият 

тури билан шуғулланиши мумкин. 

1.12. Жамият акциядорлик жамияти ёки масъулияти 

чекланган жамият шаклидаги филиалларини тузиши, 

ваколатхоналарини очиши, шўъба ва тобе хўжалик 

жамиятларини ташкил этиши, амалдаги қонун 

талабларига мувофиқ хориж капитали иштирокидаги 

корхоналарни тузиши мумкин. Жамият консорциум ва 

бошқа бирлашмаларнинг, шу жумладан, хориж капитали 

иштирокидаги бирлашмаларнинг иштирокчиси бўлиши 

мумкин. Жамият Ўзбекистон Республикасидан 

ташқарида устав фаолияти билан шуғулланиш ҳуқуқига 

эга бўлади, филиаллар тузади, ваколатхоналар очади, 

хориж давлатидаги тегишли органда доимий муассаса 

сифатида ҳисобга туриб ўз номидан фаолият олиб боради 

ёки хориж давлат қонунларига мувофиқ хориж давлатида 

ҳуқуқий шахсларни очади. 

 

Жамият таркибига қуйидаги филиаллар киради: 

а) давлат тилида (лотин ёзувида):  

тўлиқ номи: «Trest 12» aksiyadorlik jamiyati  

1-sonli Maxsus boshqarmasi; 

қисқартирилган номи: «Trest 12» AJ 1-MB; 

давлат тилида (кирил ёзувида): 

тўлиқ номи: «Трест 12» акциядорлик жамияти  

1-сонли Махсус бошқармаси;  

қисқартирилган номи: «Трест 12» АЖ 1-МБ 

рус тилида:  

тўлиқ номи: Специальное управление № 1  

Акционерного общества «Трест12»; 

қисқартирилган номи: СУ-1 АО «Трест 12»; 

жойлашган манзили: 100057, Тошкент шаҳри,  

Байроқтол кўча, 102.  

Электрон почтасининг манзили: su1trest12@yandex.ru 

б) давлат тилида (лотин ёзувида):  

тўлиқ номи: «Тrest 12» aksiyadorlik jamiyati  

49-sonli qurilish boshqarmasi; 

қисқартирилган номи: «Trest 12» AJ 49-QB; 

давлат тилида (кирил ёзувида): 

тўлиқ номи: «Tрест 12» акциядорлик жамияти  

49-сонли қурилиш бошқармаси; 

қисқартирилган номи: «Трест 12» АЖ 49-ҚБ; 

рус тилида: 

тўлиқ номи: Строительное управление № 49 

Акционерного общества «Трест 12»;  

қисқартирилган номи: СУ-49 АО «Трест 12»; 

жойлашган манзили: 100057, Тошкент шаҳри,  

Байроқтол кўча, 110.  

Электрон почтасининг манзили: su-49trest12@mail.ru 

в) давлат тилида (лотин ёзувида):  

тўлиқ номи: «Тrest 12»  aksiyadorlik jamiyati  

50-sonli qurilish boshqarmasi; 

қисқартирилган номи: «Trest 12» AJ 50-QB; 

давлат тилида (кирил ёзувида): 

тўлиқ номи:  «Tрест 12» акциядорлик жамияти  

50-сонли қурилиш бошқармаси; 

қисқартирилган номи: «Трест 12» АЖ 50-ҚБ; 

рус тилида: 

тўлиқ номи: Строительное управление № 50 

Акционерного общества «Трест 12»; 

қисқартирилган номи: СУ-50 АО «Трест 12»; 

жойлашган манзили: 100000, Тошкент шаҳри, 

Ўзбекистон овози кўчаси, 21-иморат, 3-қават, офис  

http://www.trest12.uz/
http://www.trest12.uz/
mailto:su1trest12@yandex.ru
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№ 1,2,3,4,5,6,7.  

Адрес электронной почты: cy50trest12@mail.ru 

г) на государственном языке (латиница):  

полное наименование: «Тrest 12» aksiyadorlik jamiyati  

52-sonli qurilish boshqarmasi; 

сокращенное наименование: «Trest 12» AJ 52-QB; 

на государственном языке (кириллица): 

полное наименование: «Tрест 12» акциядорлик жамияти 

52-сонли курилиш бошқармаси; 

сокращенное наименование: «Трест 12» АЖ 52-КБ; 

на русском языке: 

полное наименование: Строительное управление № 52 

Акционерного общества «Трест 12»; 

сокращенное наименование: СУ-52 АО «Трест 12»;   

расположено по адресу: 100057, город Ташкент,  

ул. Байроктол, 110а.  

Адрес электронной почты: сu52trest12@mail.ru 

д) на государственном языке (латиница):  

полное наименование: «Тrest 12» aksiyadorlik jamiyati  

65-sonli qurilish boshqarmasi; 

сокращенное наименование: «Trest 12» AJ 65-QB; 

на государственном языке (кириллица): 

полное наименование: «Tрест 12» акциядорлик жамияти 

65-сонли курилиш бошқармаси; 

сокращенное наименование: «Трест 12» АЖ 65-КБ; 

на русском языке: 

полное наименование: Строительное управление № 65 

Акционерного общества «Трест 12»; 

сокращенное наименование: СУ-65 АО «Трест 12»; 

расположено по адресу: 100057, город Ташкент,  

ул. Байроктол, 110.  

Адрес электронной почты: su65trest12@mail.ru 

е) на государственном языке (латиница):  

полное наименование: «Тrest 12» aksiyadorlik jamiyati  

2-sonli ko`chma mexanizatsiyalashgan kolonnasi; 

сокращенное наименование: «Trest 12» AJ 2-КМК; 

на государственном языке (кириллица): 

полное наименование: «Tрест 12» акциядорлик жамияти 

2-сонли кўчма механизациялашган колоннаси; 

сокращенное наименование: «Трест 12» АЖ 2-КМК; 

на русском языке: 

полное наименование: Передвижная механизированная 

колонна №2 Акционерного общества «Трест 12»; 

сокращенное наименование: ПМК-2 АО «Трест 12»;   

расположена по адресу: 100043, город Ташкент,  

ул. Бунедкор, 12.  

Адрес электронной почты: pmk2trest12@mail.ru 

ж) на государственном языке (латиница):  

полное наименование: «Тrest 12» aksiyadorlik jamiyati 

Xo`jalik hisobidagi mexanizatsiyalashgan boshqarmasi; 

сокращенное наименование: «Trest 12» AJ XHMB; 

на государственном языке (кириллица): 

полное наименование: «Tрест 12» акциядорлик жамияти 

Хужалик хисобидаги механизациялашган бошқармаси; 

сокращенное наименование:  «Трест 12» АЖ ХХМБ; 

на русском языке: 

полное наименование: Хозрасчетное управление 

механизации Акционерного общества  «Трест 12»;  

сокращенное наименование: ХРУМ АО «Трест 12»; 

расположено по адресу: 100057, город Ташкент,  

ул. Байроктол, 102.  

Адрес электронной почты: xrumm_trest12@mail.ru 

з) на государственном языке (латиница):  

полное наименование: «Тrest 12» aksiyadorlik jamiyati  

Beton qorishmalari ishlab chiqarish boshqarmasi; 

№ 1,2,3,4,5,6,7.  

Электрон почтасининг манзили: cy50trest12@mail.ru 

г) давлат тилида (лотин ёзувида):  

тўлиқ номи: «Тrest 12» aksiyadorlik jamiyati  

52-sonli qurilish boshqarmasi; 

қисқартирилган номи: «Trest 12» AJ 52-QB; 

давлат тилида (кирил ёзувида): 

тўлиқ номи: «Tрест 12» акциядорлик жамияти  

52-сонли курилиш бошқармаси; 

қисқартирилган номи: «Трест 12» АЖ 52-ҚБ; 

рус тилида: 

тўлиқ номи: Строительное управление № 52 

Акционерного общества «Трест 12»; 

қисқартирилган номи: СУ-52 АО «Трест 12»;   

жойлашган манзили: 100057, Тошкент шаҳри,  

Байроқтол кўча, 110а.  

Электрон почтасининг манзили: сu52trest12@mail.ru 

д) давлат тилида (лотин ёзувида):  

тўлиқ номи: «Тrest 12» aksiyadorlik jamiyati  

65-sonli qurilish boshqarmasi; 

қисқартирилган номи: «Trest 12» AJ 65-QB; 

давлат тилида (кирил ёзувида): 

тўлиқ номи: «Tрест 12» акциядорлик жамияти  

65-сонли қурилиш бошқармаси; 

қисқартирилган номи: «Трест 12» АЖ 65-ҚБ; 

рус тилида: 

тўлиқ номи: Строительное управление № 65 

Акционерного общества «Трест 12»; 

қисқартирилган номи: СУ-65 АО «Трест 12»; 

жойлашган манзили: 100057, Тошкент шаҳри,  

Байроқтол кўча, 110.  

Электрон почтасининг манзили: su65trest12@mail.ru 

е) давлат тилида (лотин ёзувида):  

тўлиқ номи: «Тrest 12» aksiyadorlik jamiyati  

2-sonli ko`chma mexanizatsiyalashgan kolonnasi; 

қисқартирилган номи: «Trest 12» AJ 2-КМК; 

давлат тилида (кирил ёзувида): 

тўлиқ номи: «Tрест 12» акциядорлик жамияти 

 2-сонли кўчма механизациялашган колоннаси; 

қисқартирилган номи: «Трест 12» АЖ 2-КМК; 

рус тилида: 

тўлиқ номи: Передвижная механизированная  

колонна №2 Акционерного общества «Трест 12»; 

қисқартирилган номи: ПМК-2 АО «Трест 12»;  

жойлашган манзили: 100043, Тошкент шаҳри,  

Бунёдкор кўча, 12.  

Электрон почтасининг манзили: pmk2trest12@mail.ru 

ж) давлат тилида (лотин ёзувида):  

тўлиқ номи: «Тrest 12» aksiyadorlik jamiyati  

Xo`jalik hisobidagi mexanizatsiyalashgan boshqarmasi; 

қисқартирилган номи:  «Trest 12» AJ XHMB; 

давлат тилида (кирил ёзувида): 

тўлиқ номи: «Tрест 12» акциядорлик жамияти  

Хужалик хисобидаги механизациялашган бошқармаси; 

қисқартирилган номи: «Трест 12» АЖ ХХМБ; 

рус тилида: 

тўлиқ номи: Хозрасчетное управление  

механизации Акционерного общества  «Трест 12»;  

қисқартирилган номи: ХРУМ АО «Трест 12»; 

жойлашган манзили: 100057, Тошкент шаҳри,  

Байроқтол кўча, 102.  

Электрон почтасининг манзили: xrumm_trest12@mail.ru 

з) давлат тилида (лотин ёзувида):  

тўлиқ номи: «Тrest 12» aksiyadorlik jamiyati  

Beton qorishmalari ishlab chiqarish boshqarmasi; 

mailto:trest12@mail.ru
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сокращенное наименование: «Trest 12» AJ BQICHB; 

на государственном языке (кириллица): 

полное наименование: «Tрест 12» акциядорлик жамияти 

Бетон коришмалари ишлаб чикариш бошқармаси; 

сокращенное наименование: «Трест 12» АЖ БКИЧБ; 

на русском языке: 

полное наименование: Управление по производству 

бетонных растворов Акционерного общества «Трест 12»;  

сокращенное наименование: УПБР АО «Трест 12»;  

расположено по адресу: 100095, город Ташкент, 

Алмазарский район, ул. Шифонур, 1а-1б (строение). 

Адрес электронной почты: trest12@list.ru 

и) на государственном языке (латиница):  

полное наименование: «Тrest 12» aksiyadorlik jamiyati 

«Aluminqurilish» sanoat korxonasi; 

сокращенное наименование:  «Trest 12» AJ AQSK; 

на государственном языке (кириллица): 

полное наименование: «Tрест 12» акциядорлик жамияти 

«Алюминкурилиш» саноат корхонаси; 

сокращенное наименование: «Трест 12» АЖ АҚСК; 

на русском языке: 

полное наименование: Промышленное предприятие 

«Стройалюминий» Акционерного общества «Трест 12»;  

сокращенное наименование: ППСА АО «Трест 12»;  

расположено по адресу: 100161, город Ташкент,  

ул. Чорбог, 2-проезд.  

Адрес электронной почты: aluminstroy@bk.ru 

к) на государственном языке (латиница):   

полное наименование: «Trest 12» aksiyadorlik jamiyati 

«Qurilishmateriallari» ishlab chiqarish korxonasi; 

сокращенное наименование: «Trest 12» AJ QМ IChK; 

на государственном языке (кириллица): 

полное наименование: «Трест 12» акциядорлик жамияти 

«Қурилишматериаллари» ишлабчиқариш корхонаси; 

сокращенное наименование: «Трест 12» АЖ ҚМИЧК;   

на русском языке: 

полное наименование: Производственное предприятие  

«Стройматериалы» Акционерного общества  «Трест 12»;  

сокращенное наименование:  ППСМ АО «Трест 12»; 

расположено по адресу: 100132, город Ташкент,  

ул. Обводная, 9.  

Адрес электронной почты: trest12@mail.ru. 

л) Для строительства объекта "Строительство и 

оснащение комплекса зданий средней 

общеобразовательной школы на 630 ученических мест в 

городе Ош Кыргызской Республики" на территории 

Кыргызской Республики филиал общества.  

Наименование филиала: 

на государственном языке (латиница):   

полное наименование: «Trest 12» aksiyadorlik jamiyati 

«OSH Filiali»; 

сокращенное наименование: «Trest 12» AJ «OSH Filiali»; 

на государственном языке (кириллица): 

полное наименование: «Трест 12» акциядорлик жамияти 

«ОШ Филиали»; 

сокращенное наименование: «Трест 12» АЖ  

«ОШ Филиали»; 

на русском языке: 

полное наименование: «Филиал ОШ» Акционерного 

общества  «Трест 12»;  

сокращенное наименование: «Филиал ОШ» АО «Трест12». 

«Филиал ОШ» АО «Трест 12» расположен  

по адресу: 723504, Кыргызская Республика, г.Ош, 

проспект А.Масалиева, 37 (по месту дислокации 

строящегося объекта).  

қисқартирилган номи: «Trest 12» AJ BQICHB; 

давлат тилида (кирил ёзувида): 

тўлиқ номи: «Tрест 12» акциядорлик жамияти  

Бетон қоришмалари ишлаб чиқариш бошқармаси; 

қисқартирилган номи: «Трест 12» АЖ БҚИЧБ; 

рус тилида: 

тўлиқ номи: Управление по производству  

бетонных растворов Акционерного общества «Трест 12»;  

қисқартирилган номи: УПБР АО «Трест 12»;  

жойлашган манзили: 100095, Тошкент шаҳри,  

Олмазор тумани, Шифонур кўча, 1а-1б (бино). 

Электрон почтасининг манзили: trest12@list.ru 

и) давлат тилида (лотин ёзувида):  

тўлиқ номи: «Тrest 12» aksiyadorlik jamiyati 

«Aluminqurilish» sanoat korxonasi; 

қисқартирилган номи: «Trest 12» AJ AQSK; 

давлат тилида (кирил ёзувида): 

тўлиқ номи: «Tрест 12» акциядорлик жамияти 

«Алюминқурилиш» саноат корхонаси; 

қисқартирилган номи: «Трест 12» АЖ АҚСК; 

рус тилида: 

тўлиқ номи: Промышленное предприятие 

«Стройалюминий» Акционерного общества «Трест 12»;  

қисқартирилган номи: ППСА АО «Трест 12»;  

жойлашган манзили: 100161, Тошкент шаҳри,  

Чорбоғ кўча, 2-тор кўча.  

Электрон почтасининг манзили: aluminstroy@bk.ru 

к) давлат тилида (лотин ёзувида):   

тўлиқ номи: «Trest 12» aksiyadorlik jamiyati 

«Qurilishmateriallari» ishlab chiqarish korxonasi; 

қисқартирилган номи: «Trest 12» AJ QМ IChK; 

давлат тилида (кирил ёзувида): 

тўлиқ номи: «Трест 12» акциядорлик жамияти 

«Қурилишматериаллари» ишлаб чиқариш корхонаси; 

сокращенное наименование: «Трест 12» АЖ ҚМИЧК;   

рус тилида: 

тўлиқ номи: Производственное предприятие  

«Стройматериалы» Акционерного общества  «Трест 12»;  

қисқартирилган номи:  ППСМ АО «Трест 12»; 

жойлашган манзили: 100132, Тошкент шаҳри,  

Обводная кўча, 9.  

Электрон почтасининг манзили: trest12@mail.ru. 

л) "Қирғизистон Республикасининг Ўш шаҳрида 630 

ўқувчи ўрнига мўлжалланган ўрта умумий таълим 

мактабини қуриш ва бинолар мажмуасини бутлаш" 

объектини қуриш учун Жамиятнинг  

Қирғизистон Республикасидаги филиали.  

Филиал номи: 

давлат тилида (лотин ёзувида):   

тўлиқ номи: «Trest 12» aksiyadorlik jamiyati 

 «OSH Filiali»; 

қисқартирилган номи: «Trest 12» AJ «OSH Filiali»; 

давлат тилида (кирил ёзувида): 

тўлиқ номи: «Трест 12» акциядорлик жамияти  

«ОШ Филиали»; 

қисқартирилган номи: «Трест 12» АЖ  

«ОШ Филиали»; 

рус тилида: 

тўлиқ номи: «Филиал ОШ» Акционерного  

общества  «Трест 12»;  

қисқартирилган номи: «Филиал ОШ» АО «Трест 12». 

«Трест 12» АЖ «ОШ Филиали» қуйидаги манзилда 

жойлашган: 723504, Қирғизистон Республикаси, Ўш 

шаҳри, А. Масалиев проспекти, 37 (қурилаётган объект 

жойлашган ерда)  

mailto:trest12@mail.ru
mailto:trest12@list.ru
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Адрес электронной почты: filialush333@mail.ru 
м) на государственном языке (латиница):  

полное наименование: «Trest 12» aksiyadorlik jamiyati  

2-sonli Maxsus boshqarmasi; 

сокращенное наименование: «Trest 12» AJ 2-MB; 

на государственном языке (кириллица): 

полное наименование: «Трест 12» акциядорлик жамияти  

2-сонли Махсус бошқармаси;  

сокращенное: «Трест 12» АЖ 2-МБ 

на русском языке:  

полное наименование: Специальное управление № 2 

Акционерного общества «Трест12»; 

сокращенное наименование: СУ-2 АО «Трест 12»; 

расположено по адресу: 100057, город Ташкент,  

ул. Байроктол, 102.  

Адрес электронной почты: su2_trest12@mail.ru 

н) на государственном языке (латиница):  

полное наименование: «Trest 12» aksiyadorlik jamiyati  

3-sonli Maxsus boshqarmasi; 

сокращенное наименование: «Trest 12» AJ 3-MB; 

на государственном языке (кириллица): 

полное наименование: «Трест 12» акциядорлик жамияти  

3-сонли Махсус бошқармаси;  

сокращенное: «Трест 12» АЖ 3-МБ 

на русском языке:  

полное наименование: Специальное управление № 3 

Акционерного общества «Трест12»; 

сокращенное наименование: СУ-3 АО «Трест 12»; 

расположено по адресу: 100057, город Ташкент,  

ул. Байроктол, 102.  

Адрес электронной почты: su3_trest12@mail.ru 

о) на государственном языке (латиница):  

полное наименование: «Trest 12» aksiyadorlik jamiyati  

4-sonli Maxsus boshqarmasi; 

сокращенное наименование: «Trest 12» AJ 4-MB; 

на государственном языке (кириллица): 

полное наименование: «Трест 12» акциядорлик жамияти  

4-сонли Махсус бошқармаси;  

сокращенное: «Трест 12» АЖ 4-МБ 

на русском языке:  

полное наименование: Специальное управление № 4 

Акционерного общества «Трест12»; 

сокращенное наименование: СУ-4 АО «Трест 12»; 

расположено по адресу: 100057, город Ташкент,  

ул. Байроктол, 102.  

Адрес электронной почты: su4_trest12@mail.ru 

п) на государственном языке (латиница):  

полное наименование: «Trest 12» aksiyadorlik jamiyati  

5-sonli Maxsus boshqarmasi; 

сокращенное наименование: «Trest 12» AJ 5-MB; 

на государственном языке (кириллица): 

полное наименование: «Трест 12» акциядорлик жамияти  

5-сонли Махсус бошқармаси;  

сокращенное: «Трест 12» АЖ 5-МБ 

на русском языке:  

полное наименование: Специальное управление № 5 

Акционерного общества «Трест12»; 

сокращенное наименование: СУ-5 АО «Трест 12»; 

расположено по адресу: 100057, город Ташкент,  

ул. Байроктол, 102.  

Адрес электронной почты: su5_trest12@mail.ru 

 

1.13. Взаимоотношения Общества с государственными 

органами определяются действующим законодательством 

Республики Узбекистан. 

Электрон почтасининг манзили: filialush333@mail.ru 
м) давлат тилида (лотин ёзувида):  

тўлиқ номи: «Trest 12» aksiyadorlik jamiyati  

2-sonli Maxsus boshqarmasi; 

қисқартирилган номи: «Trest 12» AJ 2-MB; 

давлат тилида (кирил ёзувида): 

тўлиқ номи: «Трест 12» акциядорлик жамияти  

2-сонли Махсус бошқармаси;  

қисқартирилган номи: «Трест 12» АЖ 2-МБ 

рус тилида:  

тўлиқ номи: Специальное управление № 2  

Акционерного общества «Трест12»; 

қисқартирилган номи: СУ-2 АО «Трест 12»; 

жойлашган манзили: 100057, Тошкент шаҳри,  

Байроқтол кўча, 102.  

Электрон почтасининг манзили: su2_trest12@mail.ru 

н) давлат тилида (лотин ёзувида):  

тўлиқ номи: «Trest 12» aksiyadorlik jamiyati  

3-sonli Maxsus boshqarmasi; 

қисқартирилган номи: «Trest 12» AJ 3-MB; 

давлат тилида (кирил ёзувида): 

тўлиқ номи: «Трест 12» акциядорлик жамияти  

3-сонли Махсус бошқармаси;  

қисқартирилган номи: «Трест 12» АЖ 3-МБ 

рус тилида:  

тўлиқ номи: Специальное управление № 3  

Акционерного общества «Трест12»; 

қисқартирилган номи: СУ-3 АО «Трест 12»; 

жойлашган манзили: 100057, Тошкент шаҳри,  

Байроқтол кўча, 102.  

Электрон почтасининг манзили: su3_trest12@mail.ru 

о) давлат тилида (лотин ёзувида):  

тўлиқ номи: «Trest 12» aksiyadorlik jamiyati  

4-sonli Maxsus boshqarmasi; 

қисқартирилган номи: «Trest 12» AJ 4-MB; 

давлат тилида (кирил ёзувида): 

тўлиқ номи: «Трест 12» акциядорлик жамияти  

4-сонли Махсус бошқармаси;  

қисқартирилган номи: «Трест 12» АЖ 4-МБ 

рус тилида:  

тўлиқ номи: Специальное управление № 4  

Акционерного общества «Трест12»; 

қисқартирилган номи: СУ-4 АО «Трест 12»; 

жойлашган манзили: 100057, Тошкент шаҳри,  

Байроқтол кўча, 102.  

Электрон почтасининг манзили: su4_trest12@mail.ru 

п) давлат тилида (лотин ёзувида):  

тўлиқ номи: «Trest 12» aksiyadorlik jamiyati  

5-sonli Maxsus boshqarmasi; 

қисқартирилган номи: «Trest 12» AJ 5-MB; 

давлат тилида (кирил ёзувида): 

тўлиқ номи: «Трест 12» акциядорлик жамияти  

5-сонли Махсус бошқармаси;  

қисқартирилган номи: «Трест 12» АЖ 5-МБ 

рус тилида:  

тўлиқ номи: Специальное управление № 5  

Акционерного общества «Трест12»; 

қисқартирилган номи: СУ-5 АО «Трест 12»; 

жойлашган манзили: 100057, Тошкент шаҳри,  

Байроқтол кўча, 102.  

Электрон почтасининг манзили: su5_trest12@mail.ru 

 

1.13. Жамиятнинг давлат органлари билан муносабати 

Ўзбекистон Республикасининг қонунлари билан 

белгиланади. 

mailto:filialush333@mail.ru
mailto:filialush333@mail.ru
mailto:su2_trest12@mail.ru
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1.14. Срок деятельности Общества не ограничен. 

 
1.14. Жамиятнинг фаолият муддати чекланмайди. 

 
СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ (ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ) И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕСТВА 

 

2.1. Целью деятельности Общества является получение 

прибыли, необходимой для обеспечения интересов 

акционеров. 

2.2. Предметом деятельности Общества является: 

 

• выполнение строительно-монтажных работ; 

• выполнение функций заказчика-застройщика; 

• осуществление функций генерального подрядчика; 

• разбор, снос зданий, реконструкция объектов 

промышленного, гражданского и иного назначения, в том 

числе по заказам населения;  

• строительство, реконструкция, реализация жилых 

квартир, домов, комплексов, в том числе по заказам 

населения; 

• строительство по сооружению автомагистралей, дорог 

шоссейных, аэродромов; 

• строительство водных сооружений; 

• строительство мостов; 

• монтаж инженерного оборудования зданий и 

сооружений;  

• производство строительных материалов и конструкций 

(кирпича, металлических конструкций, деревянных 

изделий, стекла и стеклопакетов, сухих смесей, бетонного 

сырья, железобетонных изделий и изделий из алюминия и 

т.д.); 

• продажа и закупка имущества (основные фонды, 

транспортные средства и механизмы и др.) и материалов; 

• грузопассажирские перевозки на территории 

Республики Узбекистан и за ее пределами; 

• услуги машин и механизациями, автотранспортом, 

заправкой ГСМ и их списания, техническое обслуживание, 

технический и капитальный ремонт техники;    

• услуги по материально-техническому снабжению, 

посреднические, комиссионные услуги; 

• оказание платных услуг населению, изготовление 

товаров народного потребления; 

• разработка  проектно-сметной документации на 

строительство объектов и комплексов жилищно-

гражданского  назначения, включая проектирование их 

инженерных сетей и систем по I-V категории сложности; 

• дизайнерские работы; 

• разработка изданий и реализация технической и иной 

специальной литературы; 

• оказание спортивно-оздоровительных услуг в 

спортивных сооружениях и клубах оздоровительной 

направленности, имеющихся на балансе общества, а также 

представление спортивно-технического оборудования, 

тренажеров, инвентаря и другие услуги; 

• проведение теннисных соревнований среди любителей, 

юношей и детей, а также детских спортивных праздников; 

• организация производства заправки сжиженного газа 

машин в баллонах для собственных нужд и оказания услуг 

другим предприятиям, а также населению; 

• внешне-экономическая деятельность; 

• осуществление оптовой торговой деятельности; 

• осуществление  розничной торговой деятельности; 

 2-МОДДА. ЖАМИЯТ ФАОЛИЯТИНИНГ 

ПРЕДМЕТИ  (АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ) ВА 

МАҚСАДИ 

 

2.1. Жамият фаолиятининг мақсади акциядорларнинг 

манфаатларини таъминлаш учун фойда олиш 

ҳисобланади. 

2.2. Жамият фаолиятининг передмети қуйидагилардан 

иборат бўлади: 

• қурилиш-монтаж ишларини бажариш; 

• буюртмачи-қурувчи вазифасини бажариш; 

• бош пудратчи вазифасини бажариш; 

• биноларни қисмларга ажратиш, бузиш, саноат, фуқаро 

ва бошқа мақсадда қурилган объектларни реконструкция 

қилиш, шу жумладан, аҳолининг буюртмаси билан шу 

ишларни бажариш;  

• хонадонлар, уйлар, мажмуаларни қуриш, 

реконструкция қилиш ва сотиш, шу жумладан, 

аҳолининг буюртмаси билан шу ишларни бажариш; 

• автомагистрал, шоссе йўллар, аэродром иншоатларини 

қуриш; 

• сув иншоатларини қуриш; 

• кўприклар қуриш; 

• бино ва иншоатларнинг муҳандислик жиҳозларини 

монтаж қилиш;  

• қурилиш материаллари ва конструкцияларини ишлаб 

чиқариш (ғишт, металл конструкциялар, ёғоч буюмлар, 

шиша ва шиша пакетлар, қуруқ аралашмалар, бетон 

хомашё, темир бетон буюмлар, алюминий буюмлар ва 

ҳк.) 

• мулк (асосий фондлар, транспорт воситалари ва 

механизмлар ва ҳк.) ва материал сотиш ва сотиб олиш; 

• Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ва ундан 

ташқарида юк ва йўловчиларни ташиш; 

• машина ва механизация, автотранспорт, ЁММ қуйиш 

хизматларини бажариш, уларни ҳисобдан чиқариш, 

техник хизмат қилиш, техникани техник ва капитал 

таъмирлаш;    

• моддий-техника билан таъминлаш хизмати, 

воситачилик ва комиссион хизматлар;  

• аҳолига пулли хизмат кўрсатиш, халқ истеъмоли 

моллари ишлаб чиқариш; 

• уй-жой-фуқаро объектлари ва комплекслари қурилиши 

лойиҳа-смета ҳужжатларини, шу жумладан, улардаги 

муҳандислик тармоқлари ва I-V тоифа мураккаб 

тизимлари лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш,  

• дизайнерлик ишлари; 

• техник ва бошқа махсус адабиётларни нашрга 

тайёрлаш, нашр қилиш ва сотиш; 

• Жамият балансидаги спорт иншоатлари ва 

соғломлаштириш клубларида спорт-соғломлаштириш 

хизматларини кўрсатиш, спорт-техника жиҳозлари, 

тренажерлар, инвентарлар бериш, бошқа хизматларни 

таклиф этиш; 

• ҳаваскорлар, ўсмирлар ва болалар ўртасида теннис 

мусобақаларини ўтказиш, болалар спорт байрамларини 

ташкил этиш; 

• ўз эҳтиёжи учун, бошқа ташкилотлар ва аҳолига 

хизмат таклиф этиш мақсадида газ баллонли 

машиналарни сиқилган газ билан тўлдириш. 

• ташқи иқтисодий фаолият; 

• улгуржи савдо билан шуғулланиш; 
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• проведение лабораторных испытаний контроля качества 

строительных материалов, деталей, узлов и т.д.; 

• обучение, подготовка и переподготовка рабочих по 

строительным специальностям; 

• оказание услуг по хранению грузов на таможенном и 

свободном складах; 

• инвестирование собственных, заемных и привлеченных 

средств в производственную и социальную деятельность, 

как на территории Республики Узбекистан, так и за ее 

пределами; 

• аренда и лизинг; 

• иная, не запрещенная законами деятельность. 

 

2.3. Виды деятельности, требующие специального 

разрешения или подлежащие лицензированию, 

осуществляются после получения специального 

разрешения или лицензии. 

2.4. Для обеспечения своей деятельности общество 

осуществляет выполнение следующих задач:    

• своевременное и качественное выполнение 

обязательств; 

• развитие и повышение эффективности производства; 

• внедрение современных способов и методов 

производства работ; 

• проведение эффективной финансовой и экономической 

политики, направляемой на обеспечение устойчивого 

экономического положения; 

• совершенствования форм и методов управления и 

хозяйствования; 

• улучшения условий труда, повышение квалификации 

членов трудового коллектива; 

• обеспечение безопасных условий труда.   

2.5. При выполнении своих задач Общество имеет право:  

• прогнозировать объемы выполняемых работ, исходя из 

потребностей рынка; 

• самостоятельно определять размер заработной платы 

сотрудникам (не ниже установленного законодательством 

размера), цену на реализуемую продукцию и услуги, 

порядок и вид взаиморасчетов; 

• покупать, продавать, сдавать и брать в аренду здания, 

сооружения, предприятия, оборудование, транспортные 

средства и другое имущество; 

• в установленном законодательством порядке брать и 

пользоваться кредитами; 

•  в установленном законодательством порядке проводить 

внешнеэкономическую деятельность; 

• участвовать в деятельности и создавать самостоятельно, 

а также совместно с другими узбекскими и/или 

иностранными обществами, товариществами, 

кооперативами, предприятиями, учреждениями, 

организациями, физическими лицами зависимые 

хозяйственные общества в форме акционерного общества 

или общества с ограниченной ответственностью, как на 

территории Республики Узбекистан, так и за ее пределами;  

• помещать денежные средства в ценные бумаги, 

находящиеся в обращении; 

• проводить аукционы, лотереи, выставки; 

• участвовать в ассоциациях, союзах и других 

объединениях; 

• проводить операции на валютных, товарных, фондовых 

биржах в порядке, установленном законодательством; 

• сотрудничать в любой форме с международными 

общественными кооперативными и иными организациями; 

• совершать как на территории Республики Узбекистан, 

• чакана савдо билан шуғулланиш; 

• қурилиш материаллари, қисмлар, бўғинлар ва хк. 

сифатини лабораторияда синаб текшириш; 

• ишчиларни қурилиш мутахассисликларига ўқитиш, 

тайёрлаш ва қайта тайёрлаш; 

• божхона онборлари ва эркин онборларда юк сақлаш 

хизматини кўрсатиш; 

• ўз маблағи, қарзга олинган ва жалб қилинган 

маблағларни Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги ва 

ундан ташқаридаги ишлаб чиқариш ва ижтимоий 

фаолиятга инвестиция қилиш; 

• ижара ва лизинг; 

• қонунчилик таъқиқламайдиган бошқа фаолият.  

2.3. Махсус рухсат олишни ёки лицензия бўлишини 

талаб қиладиган фаолият турлари махсус рухсат ёки 

лицензия олинганидан сўнг бажарилади. 

 

2.4. Фаолиятини таъминлаш учун Жамият қуйидаги 

вазифаларни бажаради:    

• мажбуриятларини вақтида ва сифатли бажаради; 

• ишлаб чиқаришни ривожлантиради ва 

самарадорлигини оширади; 

• иш бажаришнинг замонавий усул ва йўлларини жорий 

этади; 

• барқарор иқтисодий ҳолатни таъминлайдиган 

самарали молиявий ва иқтисодий сиёсат юритади; 

• бошқариш ва хўжалик юритишнинг шакл ва 

усулларини такомиллаштиради; 

• меҳнат шароитини яхшилайди, меҳнат жамоаси 

аъзолари малакасини оширади; 

• меҳнат шароити хавфсиз бўлишини таъминлайди;  

 

2.5. Ўзига олган вазифаларни бажарганда Жамият 

қуйидаги ҳуқуқларга эга бўлади:  

• бозор талабидан келиб чиқиб бажариладиган иш 

ҳажми қандай бўлишини белгилайди; 

• иш ҳақи миқдорини (иш ҳақи қонун белгилаган 

миқдордан кам бўлмайди), сотиладиган хизмат ва 

маҳсулоти нархини, ўзаро ҳисоб-китоб тартиби ва 

кўринишини мустақил белгилайди; 

• бино, иморат, корхона, жиҳоз, транспорт воситалари 

ва бошқа мулкни сотиб олади, сотади, ижарага беради ва 

ижарага олади; 

• қонун белгилаган тартибда кредит олади ва олган 

кредитдан фойдаланади; 

• қонун белгилаган тартибда ташқи иқтисодий фаолият 

юритади; 

• Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ва ундан 

ташқарида  мустақил ёки бошқа ўзбекистонлик ва/ёки 

чет эллик жамиятлар, шерикликлар, ширкатлар, 

корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, жисмоний 

шахслар билан ҳамкорликда акциядорлик жамияти ёки 

масъулияти чекланган жамият шаклидаги тобе хўжалик 

жамиятларини тузади, уларнинг  фаолиятида иштирок 

этади; 

• пул маблағларини муомаладаги қимматли қоғозларга 

қўяди; 

• ким ошди савдолари, лотереялар ва кўргазмалар 

ўтказади; 

• уюшмалар, иттифоқлар ва бошқа бирлашмаларда 

иштирок этади; 

• қонун белгилаган тартибда валюта, товар ва молия 

биржаларида операциялар ўтказади; 

• исталган шаклда халқаро жамоатчилик ширкат 



 9 

так и за ее пределами любые, не запрещенные 

законодательном сделки с узбекскими и иностранными 

юридическими и физическими лицами;  

• принимать на себя и выдавать от своего имени 

денежные обязательства в любой принятой в 

международной практике форме; 

• осуществлять в соответствии с законодательством 

валютные операции, в том числе размещать валютные 

средства на депозитах в банках на территории Республики 

Узбекистан  или за ее пределами в установленном 

законодательством порядке под проценты (включая 

нулевую процентную ставку), а также инвестировать их в 

другие, приносящие доход активы;  

• приобретать, отчуждать, брать и сдавать в наем 

предприятия, иное движимое и недвижимое имущество, 

необходимое для деятельности общества, как на 

территории Республики Узбекистан, так и за ее пределами; 

• оказывать благотворительную и спонсорскую помощь; 

• осуществлять иные права в соответствии с 

действующим законодательством Республики Узбекистан. 

 

 

2.6. Обязательства общества состоят в следующем: 

• извлечение прибыли при осуществлении своей 

деятельности; 

• осуществление деятельности в соответствии с 

действующим законодательством Республики Узбекистан 

и настоящим Уставом; 

• несение иных обязательств в соответствии с 

действующим законодательством Республики Узбекистан. 

 

Общество может осуществлять свою финансовую и 

производственную деятельность, как своими силами, так и 

на основе заключения не противоречащих действующим 

законодательным актам договоров и контрактов с 

привлечением организаций, предприятий, иностранных 

фирм и физических лиц независимо от формы 

собственности и подчиненности. 

 

ташкилотлари ва бошқа ташкилотлар билан ҳамкорлик 

қилади; 

• Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ва ундан 

ташқарида ўзбекистонлик ёки хорижлик ҳуқуқий ёки 

жисмоний шахслар билан ҳар қандай кўринишдаги 

қонун таъқиқламайдиган битимларни тузади;  

• халқаро амалиётда қабул қилинган кўринишда пул 

мажбуриятларини ўзига олади ва ўзининг номидан  пул 

мажбуриятларини беради; 

• қонунга мувофиқ валюта операцияларини бажаради, 

шу жумладан, қонун белгилаган тартибда, фоиз олиб 

(ёки нол фоиз ставкаси билан) валюта маблағини 

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ёки ундан 

ташқарида банк депозитларига қўяди, даромад берадиган 

бошқа активларга инвестиция қилади; 

• Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ва ундан 

ташқарида Жамият фаолияти учун зарур бўладиган 

корхоналар, бошқа кўчмас ва кўчадиган мулкни сотиб 

олади, топширади, ижарага олади ва ижарага беради; 

• хайрия ва ҳомийлик ёрдамини беради; 

• Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунларига 

мувофиқ бошқа ҳуқуқларга эга бўлади. 

2.6. Жамиятнинг мажбуриятлари қуйидагилардан иборат 

бўлади: 

• бажарадиган фаолиятидан даромад олади; 

• фаолиятини Ўзбекистон Республикаси қонунлари ва 

ушбу Уставга мувофиқ олиб боради; 

• Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунларига 

мувофиқ бошқа мажбуриятларни бажаради. 

 

 

Жамият ўзнинг молиявий ва ишлаб чиқариш фаолиятини 

ўз кучи билан ҳам, амалдаги қонунчиликка зид бўлмаган 

шартнома ва битимлар тузиб, мулк шакли қандай 

бўлишидан қатъий назар, жалб қилинган ташкилотлар, 

корхоналар, хориж фирмалари ва жисмоний шахслар 

билан ҳам бажариши мумкин; 

 

СТАТЬЯ 3. УСТАВНОЙ ФОНД 

 

3.1. Уставный фонд Общества составляется из 

номинальной стоимости акций Общества, выражается в 

национальной валюте Республики Узбекистан и 

определяет минимальный размер имущества Общества, 

гарантирующего интересы его кредиторов. Номинальная 

стоимость всех выпускаемых обществом акций должна 

быть одинаковой. 

3.2. Размер Уставного фонда Общества составляет  

39 641 246 000 (тридцать девять миллиардов шестьсот 

сорок один миллион двести сорок шесть тысяч) сум, 

поделенный на 39 641 246 (тридцать девять миллионов 

шестьсот сорок одна тысяча двести сорок шесть) штук 

простых акций, номинальной стоимостью 1000 (тысяча) 

сум каждая. 

 3-МОДДА. УСТАВ ФОНДИ 

 

3.1. Жамиятнинг Устав фонди Жамият акциялари 

номинал қийматидан иборат бўлади, Ўзбекистон 

Республикасининг миллий валютасида кўрсатилади ва 

кредиторлари манфаатини кафолатлайдиган Жамият 

мулки минимал миқдорини белгилайди. Жамият 

чиқарадиган акцияларнинг номинал қиймати бир хил 

бўлиши керак. 

3.2. Жамиятнинг 39 641 246 000 (ўттиз тўққиз миллиард 

олти юз кирк бир миллион икки юз кирк олти минг) 

сўмдан иборат бўлган Устав фонди ҳар бирининг 

номинал қиймати 1000 (минг) сўм бўлган  39 641 246  

(ўттиз тўққиз миллион олти юз кирк бир миллион икки 

юз кирк олти) оддий акцияга бўлинади. 

 

 
СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК УВЕЛИЧЕНИЯ И 

УМЕНЬШЕНИЯ УСТАВНОГО ФОНДА 

 

4.1. Увеличение Уставного фонда Общества. 

4.1.1. Уставный фонд Общества может быть увеличен 

путем размещения дополнительных акций. 

4.1.2. Решение об увеличении уставного фонда общества и 

о внесении соответствующих изменений в устав Общества 

принимается Наблюдательным советом Общества. 

 4-МОДДА. УСТАВ ФОНДИНИ 

КЎПАЙТИРИШ ВА КАМАЙТИРИШ ТАРТИБИ 

 

4.1. Жамият Устав фондини кўпайтириш. 

4.1.1. Жамият устав фонди  қўшимча акцияларни 

жойлаштириш йўли билан кўпайтирилиши мумкин.  

4.1.2. Жамият Устав фондини кўпайтириш ва Жамият 

Уставига тегишли ўзгартириш киритиш ҳақидаги 

қарорни Жамият Кузатув кенгаши қабул қилади. 
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4.1.3. В решении об увеличении Уставного фонда должно 

быть определено количество размещаемых 

дополнительных простых акций, сроки и условия их 

размещения. 

4.1.4. Увеличение Уставного фонда Общества 

регистрируется в размере номинальной стоимости 

размещенных дополнительных акций. При этом 

количество объявленных акций, должно быть уменьшено 

на число размещенных дополнительных акций. 

4.1.5. Увеличение уставного фонда общества может 

осуществляться в порядке, установленном 

законодательством за счет: 

–  привлеченных инвестиций; 

–  собственного капитала общества; 

–  начисленных дивидендов. 

4.2. При увеличении уставного фонда общества за счет его 

собственного капитала эти акции распределяются среди 

всех акционеров. При этом каждому акционеру 

распределяются акции того же типа, что и акции, которые 

ему принадлежат, пропорционально количеству 

принадлежащих ему акций. Не допускается увеличение 

уставного фонда общества, в результате которого не 

обеспечивается соответствие суммы увеличения к 

номинальной стоимости одной акции. 

 

4.3.  Уменьшение Уставного фонда Общества. 

4.4. Уставный фонд 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. 

 

4.5. Решение об уменьшении уставного фонда Общества и 

о внесении соответствующих изменений в Устав Общества 

принимаются общим собранием акционеров. 

 

4.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции 

по решению Общего собрания акционеров об уменьшении 

Уставного фонда Общества путем приобретения части 

размещенных акций в целях сокращения их общего 

количества, а также по решению Наблюдательного совета 

общества в целях их последующей перепродажи в 

установленном порядке.  

 

 

4.7. Уменьшение Уставного фонда Общества путем 

приобретения и аннулирования части акций допускается 

при наличии соответствующего решения Общего собрания 

акционеров. 

4.8. В решении об уменьшении Уставного фонда 

указываются причины и порядок его уменьшения.  

4.9. Не позднее 30 дней с даты принятия решения об 

уменьшении уставного фонда, Общество в письменной 

форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы 

вправе, не позднее 30 дней с даты направления им 

уведомления об уменьшении уставного фонда Общества, 

потребовать от Общества досрочного исполнения его 

обязательств.  

 

 

4.1.3. Устав фондини кўпайтириш ҳақидаги қарорда 

қўшимча жойлаштириладиган оддий акцияларнинг сони, 

улар жойлаштириладиган муддат ва шарт кўрсатилиши 

керак. 

4.1.4. Жамият устав фондини кўпайтириш 

жойлаштирилган қўшимча акцияларнинг номинал 

қиймати миқдорида рўйхатдан ўтказилади. Бунда эълон 

қилинган акцияларнинг сони  жойлаштирилган қўшимча 

акцияларнинг сонига камайтирилиши керак.  

4.1.5. Жамият Устав фонди қонун белгилаган тартиб 

билан қуйидагилар ҳисобига кўпайтирилиши мумкин: 

– инвестициялар жалб этиш; 

– Жамиятнинг ўз капитали; 

– дивиденд ҳисоблаш. 

 

4.2. Жамият Устав фонди ўз капитали ҳисобига 

кўпайтирилганда бу акциялар ҳамма акциядорлар 

ўртасида тақсимланади. Бунда ҳар бир акциядорга қайси 

турдаги акциялар тегишли бўлса, айни ўша турдаги 

акциялар унга тегишли акциялар сонига мутаносиб 

равишда тақсимланади.  Жамият Устав фонди 

кўпайтирилиши натижасида кўпайтириш суммасининг 

битта акция номинал қийматига мувофиқлиги 

таъминланмайдиган бўлса, Жамият Устав фондини 

кўпайтиришга йўл қўйилмайди. 

4.3. Жамият Устав фондини камайтириш. 

4.4. Жамиятнинг Устав фонди акциялар номинал 

қийматини камайтириш ёки акцияларнинг умумий 

сонини қисқартириш йўли билан, шу жумладан акциялар 

бир қисмини кейинчалик бекор қилган ҳолда Жамият 

томонидан акцияларни олиш йўли билан камайтирилиши 

мумкин. 

4.5. Жамият Устав фондини камайтириш ва Жамият 

Уставига тегишли ўзгартириш киритиш ҳақидаги 

қарорни Жамият акциядорлари умумий йиғилиши қабул 

қилади. 

4.6. Жамият Устав фондини камайтириш ҳақидаги 

Жамият акциядорлари умумий йиғилишининг қарорига 

мувофиқ, уларнинг умумий сонини камайтириш 

мақсадида, жойлаштирилган акцияларнинг бир қисмини 

сотиб олиш йўли билан, шунингдек, Жамият Кузатув 

кенгашининг қарори билан белгиланган тартибда 

кейинчалик уларни қайтадан сотиш учун ҳам Жамият 

ўзи жойлаштирган акцияларни сотиб олишга ҳақли 

бўлади. 

4.7. Акциядорлар умумий йиғилишининг тегишли 

қарори билангина Жамият акциялари бир қисмини сотиб 

олиб ёки бекор қилиб Устав фондини камайтириши 

мумкин. 

4.8. Устав фондини камайтириш ҳақидаги қарорда 

бунинг сабаби ва камайтириш тартиби кўрсатилади. 

4.9. Жамият Устав фондини камайтириш тўғрисида 

қарор қабул қилинган санадан эътиборан 30 кундан 

кечиктирмай кредиторларини бу ҳақда ёзма шаклда 

хабардор қилади Кредиторлар Жамият Устав фондини 

камайтириш тўғрисида билдириш юборилган санадан 

эътиборан ўттиз кундан кечиктирмай Жамиятдан ўз 

мажбуриятларини муддатидан олдин бажаришини талаб 

қилишга ҳақли бўлади. 

СТАТЬЯ 5. АКЦИИ  ОБЩЕСТВА 

 

5.1. Акциями Общества являются именные эмиссионные 

ценные бумаги, без установленного срока действия, по 

типу – простые. 

 5-МОДДА. ЖАМИЯТ АКЦИЯЛАРИ 

 

5.1. Жамият акциялари эгасининг номи ёзилган, амал 

қилиш муддати белгиланмаган эмиссиявий қимматли 

қоғозлар бўлиб, турига кўра оддий бўлади. 
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5.2. Акции Общества – простые, являются голосующими, 

дающими права их владельцу на получение части прибыли 

Общества в виде дивидендов, на участие в управлении 

Обществом и на часть имущества, остающегося после его 

ликвидации. 

 

5.3. Дополнительные акции могут быть размещены 

Обществом только в пределах количества объявленных 

акций. 

5.4. Порядок и условия выпуска, регистрации, размещения 

и расчетов по ценным бумагам Общества определяется 

действующим законодательством Республики Узбекистан, 

настоящим Уставом и решением о выпуске. 

5.5. Общество вправе выпускать акции, корпоративные 

облигации и иные ценные бумаги, не запрещенные 

законодательством Республики Узбекистан. 

5.6. Обществом осуществляется  размещение 39 641 246 

(тридцать девять миллионов шестьсот сорок одна тысяча 

двести сорок шесть) штук простых акций номинальной 

стоимостью 1000 (тысяча) сум каждая, среди учредителей 

Общества, в момент учреждения, преобразованием из 

Общества с ограниченной ответственностью в 

Акционерное общество. Доли участников в Уставном 

фонде ООО конвертируются в акции АО номинальной 

стоимостью из расчёта 1 акция – 1000 сум. 

 

5.2. Жамият акциялари оддий,  овоз берувчи акциялар 

бўлиб, улар ўз эгасига Жамият даромадининг бир 

қисмини дивиденд кўринишида олиш, жамиятни 

бошқаришда иштирок этиш ва Жамият тугатилгандан 

сўнг қолган мулкининг бир қисмини олиш ҳуқуқини 

беради. 

5.3. Жамият қўшимча акцияларни фақат эълон қилинган 

акциялар миқдори доирасидагина жойлаштириши 

мумкин. 

5.4. Жамият қимматли қоғозларини чиқариш тартиби, 

шартлари, рўйхатга олиниши ва ҳисоблашиш қоидалари 

Ўзбекистон Республикасининг қонунлари, ушбу Устав ва 

акция чиқариш ҳақидаги қарорда белгилаб қўйилади. 

5.5. Жамият Ўзбекистон Республикасининг қонунлари 

таъқиқламайдиган акциялар, корпоратив облигациялар 

ва бошқа қимматли қоғозларни чиқаришга ҳақли. 

5.6. Жамият Масъулияти чекланган жамиятдан 

Акциядорлик жамиятига ўзгараётганда хар биттасининг 

номинал қиймати 1000 (минг) сўм бўлган 39 641 246  

(ўттиз тўққиз миллион олти юз кирк бир миллион икки 

юз кирк олти) дона оддий акцияни Жамият таъсис 

қилинаётганда Жамият таъсисчилари ўртасида 

тақсимлайди. Иштирокчиларнинг МЧЖ Устав 

фондидаги улушлари 1 дона акциянинг номинал қиймати 

1000 сўм ҳисобида АО акцияларига ўтказилади. 

 
СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ  

ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

6.1. Общество вправе проводить размещение акций и иных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством 

открытой и закрытой подписки. 

6.2. Способы размещения (открытая или закрытая 

подписка) Обществом акций и иных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, определяются Решением Общего 

собрания акционеров о выпуске.  

 

6.3. В случае размещения дополнительных акций 

Общества путем закрытой подписки указывается круг 

акционеров, среди которых осуществляется размещение.  

6.4. При размещении акций, в том числе среди акционеров, 

цена размещения акций устанавливается наблюдательным 

советом общества исходя из конъюнктуры цен, 

складывающихся на площадках организаторов торгов 

ценными бумагами. 

 

6.5. Оплата дополнительных акций Общества и иных 

ценных бумаг при их размещении, производится по цене, 

не ниже определенной в решении об их выпуске. 

6.6. В случае размещения обществом акций и эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, оплачиваемых 

денежными средствами, акционеры — владельцы 

голосующих акций, имеют преимущественное право на их 

приобретение. Акционер, в том числе голосовавший 

против либо отсутствовавший на общем собрании 

акционеров, имеет преимущественное право приобретения 

акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции (далее — преимущественное право), в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих ему акций 

этого типа. 

 

 6-МОДДА. ЖАМИЯТ АКЦИЯЛАРИ ВА БОШҚА 

ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАРИНИ 

ЖОЙЛАШТИРИШ ТАРТИБИ ВА ШАРТЛАРИ 

 

6.1. Жамият очиқ ёки ёпиқ обуна бўлиш йўли билан 

акциялари ва акцияга алмаштириладиган бошқа 

қимматли қоғозларини жойлаштиришга ҳақли бўлади. 

6.2. Жамият акцияларини ва акцияга алмаштириладиган 

бошқа қимматли қоғозларини жойлаштириш усули (очиқ 

ёки ёпиқ обуна бўлиш) Акциядорлар умумий 

йиғилишининг акция чиқариш ҳақидаги Қарорида 

белгиланади.  

6.3. Жамият қўшимча акциялари ёпиқ обуна бўлиш усули 

билан жойлаштирилганда акциялар жойлаштириладиган 

акциядорлар давраси кўрсатилади.  

6.4. Акциялар жойлаштирилганда, шу жумладан, 

акциядорлар ўртасида жойлаштирилганда, акциялар 

жойлаштириладиган нархни Жамият Кузатув кенгаши 

қимматли қоғозлар савдосини уюштирувчилар 

майдонида ҳосил бўладиган нархлар конъюнктурасига 

мувофиқ белгилайди. 

6.5. Жамият жойлаштирган қўшимча акциялар ва бошқа 

қимматли қоғозларнинг ҳақи уларни чиқариш ҳақидаги 

қарорда белгилангандан кам бўлмаслиги керак. 

6.6. Жамият ҳақи пул билан тўланадиган акциялар ва 

акцияга алмаштириладиган эмиссион қимматли 

қоғозларни жойлаштирганда овоз берадиган акция эгаси 

бўлган акциядорлар бундай акцияларни сотиб олиш учун 

имтиёзли ҳуқуққа эга бўлади. Акциядор, шу жумладан 

Акциядорларнинг умумий йиғилишида қарши овоз 

берган ёхуд унда иштирок этмаган акциядор акцияларни 

ва акцияларга алмаштириладиган эмиссиявий қимматли 

қоғозларни ўзига тегишли шу турдаги акциялар 

миқдорига мутаносиб миқдорда имтиёзли олиш ҳуқуқига 

(бундан буён матнда имтиёзли ҳуқуқ деб юритилади) эга. 

СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ 

(ДИВИДЕНДОВ) 

 

 7-МОДДА. ДАРОМАДНИ (ДИВИДЕНДЛАРНИ) 

ТАҚСИМЛАШ ТАРТИБИ 
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7.1. Дивидендом является часть чистой прибыли 

Общества, распределяемая среди акционеров.   

7.2. Общество вправе не реже одного раза в год принимать 

решения о выплате дивидендов по размещенным акциям. 

 

7.3. Дивиденд распределяется между акционерами 

пропорционально числу принадлежащих им акций, 

зафиксированных в реестре акционеров Общества, 

сформированном для проведения общего собрания 

акционеров, на котором принято решение о выплате 

акционерам дивидендов.  

7.4. Решение о начислении и выплате дивидендов, их 

размере, форме и порядке выплаты по акциям принимается 

общим собранием акционеров на основании рекомендации 

Наблюдательного совета Общества и данных финансовой 

отчетности, после проведения аудиторской проверки 

достоверности финансовой отчётности. 

 

7.5. По решению Общего собрания акционеров дивиденды 

могут выплачиваться денежными средствами или другими 

законными средствами платежа, либо ценными бумагами 

Общества. 

7.6. Размер дивидендов не может быть больше 

рекомендованного Наблюдательным советом Общества. 

7.7. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли, 

остающейся в распоряжении Общества. 

7.8. Дивиденд, не востребованный владельцем или его 

законным правопреемником или наследником в течение 

трех лет, по решению общего собрания акционеров 

остается в распоряжении Общества. 

7.9. Общество не вправе выплачивать и принимать 

решения о выплате дивидендов по акциям: 

• если на момент выплаты дивидендов имеются признаки 

банкротства или указанные признаки появятся у общества 

в результате выплаты дивидендов; 

• если стоимость чистых активов Общества меньше 

суммы его Уставного и Резервного фондов. 

 

 

7.10. По прекращении указанных в п. 7.9. настоящего 

Устава обстоятельств, Общество обязано выплатить 

акционерам начисленные дивиденды. 

7.11. Общество объявляет размер дивидендов без учета 

налогов с них. 

7.12. Общество публикует данные о размере 

выплачиваемых дивидендов на официальных веб-сайтах 

уполномоченного государственного органа по 

регулированию рынка ценных бумаг и Общества в сроки, 

установленные действующим законодательством 

Республики Узбекистан. Срок выплаты дивидендов не 

может быть позднее шестидесяти дней со дня принятия 

такого решения. 

7.13. Дивиденды облагаются налогом в соответствии с 

налоговым законодательством Республики Узбекистан. 

 

7.1. Жамият соф фойдасининг акциядорлар ўртасида 

тақсимланадиган қисми дивиденд ҳисобланади.   

7.2. Жамият бир йилда камида бир марта 

жойлаштирилган акциялар бўйича дивиденд тўлаш 

ҳақида қарор қабул қилишга ҳақли. 

7.3. Дивиденд акциядорлар ўртасида, акциядорларга 

дивиденд тўлаш ҳақида қарор қабул қилинган 

Акциядорлар умумий йиғилишини ўтказиш учун 

тузилган Жамият акциядорлари реестрида ёзилган уларга 

тегишли акциялар сонига мутаносиб равишда 

тақсимланади.   

7.4. Дивиденд 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.  

7.5. Жамият акциядорлари умумий йиғилишининг қарори 

билан дивиденд пул кўринишида, бошқа қонуний тўлов 

воситалари ёки Жамият қимматли қоғозлари билан 

тўланиши мумкин. 

7.6. Дивиденд миқдори Жамият Кузатув кенгаши тавсия 

қилганидан кўп бўлмаслиги керак. 

7.7. Дивиденд Жамият ихтиёрида қоладиган соф 

даромаддан тўланади. 

7.8. Эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд 

меросхўри томонидан уч йил ичида талаб қилиб 

олинмаган дивиденд Акциядорларнинг умумий 

йиғилиши қарорига кўра Жамият ихтиёрида қолади 

7.9. Жамият қуйидаги ҳолларда дивиденд тўлашга ва 

акцияларга дивиденд тўлаш ҳақида қарор қабул қилишга 

ҳақли бўлмайди: 

• 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  ва захира фонди суммасидан кам бўлса,  

7.10. Ушбу Уставнинг 7.9-бандида айтилган ҳолатлар 

тугаганидан сўнг Жамият акциядорларга ҳисобланган 

дивидендларни тўлаши шарт. 

7.11. Жамият дивиденд миқдорини ундан олинадиган 

солиқни ҳисобга олмай эълон қилади. 

7.12. Жамият тўланадиган дивидендлар миқдори 

тўғрисидаги маълумотни қимматли қоғозлар бозорини 

тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органининг ва 

жамиятнинг расмий веб-сайтларида Ўзбекистон 

Республикаси қонунлари билан белгиланган муддатларда 

эълон қилади.  Дивиденд тўланадиган муддат қарор 

қабул қилинган санадан бошлаб олтмиш кундан 

ошмаслиги керак.  

7.13. Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунларига 

мувофиқ тўланган дивидендлардан солиқ олинади. 

 
СТАТЬЯ  8. РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ 

ОБЩЕСТВА 

 

8.1. В Обществе создаётся Резервный фонд. 

8.2. Резервный фонд Общества создается в размере 15% от 

Уставного фонда Общества.  

8.3. Резервный фонд Общества формируется путем 

обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли 

Общества до достижения им размера 15% от Уставного 

фонда Общества.  

 8-МОДДА. ЖАМИЯТНИНГ ЗАХИРА ВА БОШҚА 

ФОНДЛАРИ 

 

8.1. Жамият ўзининг Захира фондини ташкил этади. 

8.2. Жамиятнинг Захира фонди Жамият Устав фондининг 

15 фоизи миқдорида тузилади.  

8.3. Жамиятнинг Ззахира фонди Жамият Устав 

фондининг 15 фоизига етгунига қадар Жамият соф 

фойдасидан йиллик мажбурий ажратмалар орқали 

шакллантирилади.   
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8.4. Размер ежегодных отчислений должен составлять 5% 

от чистой прибыли Общества, до достижения размера, 

установленного настоящим Уставом. 

8.5. Резервный фонд общества предназначен для покрытия 

его убытков, погашения корпоративных облигаций 

общества, выкупа акций общества в случае отсутствия 

иных средств. Резервный фонд не может быть использован 

для иных целей. 

8.6. Обязательные ежегодные отчисления возобновляются, 

если Резервный фонд будет израсходован полностью или 

частично. 

8.7. В Обществе также создаётся Фонд развития Общества. 

Фонд развития формируется за счёт чистой прибыли 

Общества и предназначен для обеспечения 

финансирования Общества средствами необходимыми для, 

обновления, оснащенности производственными и не 

производственными фондами, расширения, реконструкции 

действующих и создаваемых производственных 

мощностей и укрепления материально – технической базы.  

8.8. В Обществе по решению общего собрания акционеров 

могут быть созданы другие фонды, необходимые для 

деятельности Общества. Порядок, источники, цели 

формирования, размер других фондов, а также порядок их 

использования, определяются решением общего собрания 

акционеров об их создании. 

 

8.4. Уставда белгиланган миқдорга етгунча йиллик 

ажратмалар миқдори Жамият соф даромадининг 5 фоизи 

миқдорида белгиланади.  

8.5. Жамиятнинг Захира фонди Жамият зарарларни 

қоплаш, корпоратив облигацияларини муомаладан 

чиқариш ва Жамият акцияларини қайтариб сотиб олиш 

учун мўлжалланади. Захира бошқа мақсадда 

ишлатилиши мумкин эмас. 

8.6. Захира фонди тўлиқ ёки қисман сарфланганда уни 

йиллик мажбурий ажратмалар билан тўлдириш 

янгиланади. 

8.7. Жамият Жамиятни ривожлантириш фондини ҳам 

тузади. Жамиятни ривожлантириш фонди Жамият соф 

фойдаси ҳисобидан тўлдирилади ва Жамиятни ишлаб 

чиқариш ва ноишлаб чиқариш фондлари билан 

таъминлаш, янгилаш, ишлаб турган ва тузилаётган 

ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш, 

реконструкция қилиш, моддий-техника базасини 

мустаҳкамлашга мўлжалланади. 

8.8. Акциядорлар умумий йиғилиши қарори билан 

Жамиятда унинг фаолияти учун зарур бўладиган бошқа 

фондлар ҳам тузилиши мумкин. Бошқа фондларни 

тузиш, улар тўлдириладиган манба, бошқа фондларни 

тузишдан мақсад ва улардан фойдалариш тартибини 

бундай фондларни тузиш ҳақида қарор чиқарган 

Акциядорлар умумий мажлиси белгилайди. 

 
СТАТЬЯ 9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

АКЦИОНЕРОВ 

 

9.1. Акционеры Общества имеют право на: 

• включение их в реестр акционеров Общества; 

• получение в отношении себя выписки со счета депо в 

Центральном депозитарии ценных бумаг или у 

инвестиционного посредника; 

• получение части прибыли Общества в виде дивидендов; 

• получение части имущества Общества в случае его 

ликвидации в соответствии с принадлежащей акционеру 

долей; 

• участие в управлении Обществом посредством 

голосования на общих собраниях акционеров с правом 

голоса из расчета 1 акция – 1 голос; 

• участвовать на общих собраниях акционеров как лично, 

так и через представителя (по доверенности); 

• получение в установленном порядке полной и 

достоверной информации о результатах финансово-

хозяйственной деятельности Общества; 

• свободное распоряжение полученных дивидендов; 

• защиту своих прав в уполномоченном государственном 

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; 

• создание комитета миноритарных акционеров в целях 

защиты прав и законных интересов миноритарных 

акционеров; 

• страхование рисков, связанных с возможными 

убытками, в том числе упущенной выгоды при 

приобретении ценных бумаг. 

 

 

 9-МОДДА. АКЦИЯДОРЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА 

МАЖБУРИЯТЛАРИ 

 

9.1. Жамият акциядорлари қуйидаги ҳуқуқларга эга 

бўлади: 

• Жамият акциядорлари реестрига киритилади; 

• Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси ёки 

инвестиция воситачисидаги депо ҳисобварағидан ўзига 

тааллуқли кўчирма олади;  

• Жамият фойдасининг бир қисмини дивиденд тарзида 

олади; 

• Жамият тугатилган тақдирда акциядорга тегишли 

улушга мувофиқ Жамият мол-мулкининг бир қисмини 

олади; 

• 1 дона акция - 1 та овоз ҳисобидан Акциядорларнинг 

умумий йиғилишларида овоз бериб Жамият 

бошқарувида қатнашади; 

• Акциядорлар умумий йиғилишларида ўзи ёки (ишонч 

хати бўладиган) вакили орқали иштирок этади; 

• белгиланган тартибда Жамиятнинг молия-хўжалик 

фаолияти натижалари тўғрисида тўлиқ ва ишончли 

ахборот олади; 

• олган дивидендини эркин тасарруф этади; 

• қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича 

ваколатли давлат органида, шунингдек судда ўз 

ҳуқуқларини ҳимоя қилади; 

• ўзига етказилган зарар ўрни қопланишини 

белгиланган тартибда талаб қилади; 

• ўз манфаатларини ифодалаш ва ҳимоя қилиш 

мақсадида уюшмаларга ва бошқа нодавлат нотижорат 

ташкилотларига бирлашади; 

• миноритет акциядорларнинг ҳуқуқ ва қонуний 

манфаатларини ҳимоя қилиш учун миноритет 

акциядорлар комитетини тузишади; 

• бўлиши мумкин бўлган зарар хавфидан суғурта 

қилинади, шу жумладан, қимматли қоғозларни сотиб 

олганда йўқотилган фойда хавфини суғурта қилади; 
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9.2. Акционеры могут иметь и иные права в соответствии с 

законодательством и настоящим Уставом. 

9.3. Каждая простая акция Общества предоставляет 

акционеру – ее владельцу, одинаковый объем прав. 

9.4. Осуществление прав акционером не должно нарушать 

права и охраняемые законом интересы других акционеров. 

 

9.5. Обязательства Акционеров: 

• оплачивать акции и иные ценные бумаги в порядке, 

размере и способами, предусмотренными настоящим 

Уставом, решением о выпуске акций и соответствующем 

Проспекте эмиссии ценных бумаг; 

• участвовать лично или посредством полномочного 

представителя на общих собраниях акционеров; 

• участвовать в управлении делами Общества в порядке, 

установленном настоящим Уставом и действующим 

Законодательством Республики Узбекистан; 

• подчиняться решениям органов управления Общества, 

принятых в пределах компетенций данных органов, 

предусмотренных настоящим Уставом и действующим 

законодательством РУз; 

• не разглашать кондиденциальную информацию о 

деятельности Общества. 

 

 

9.2. Акциядорларнинг қонун ва ушбу Уставда 

белгиланган бошқа ҳуқуқлари ҳам бўлади. 

9.3. Ҳар битта оддий акция унинг эгаси бўлган 

акциядорга бир ҳил ҳуқуқ беради. 

9.4. Битта акциядор ҳуқуқининг бажарилиши бошқа 

акциядорларнинг ҳуқуқлари ва қонун ҳимоя қиладиган 

манфаатларини бузмаслиги керак. 

9.5. Акциядорларнинг мажбуриятлари: 

• ушбу Устав, акция чиқариш ҳақидаги қарор ва 

қимматли қоғозлар проспектида белгиланган тартиб, 

миқдор ва усул билан акциялар ва бошқа қимматли 

қоғозлар ҳақини тўлайди: 

• ўзи ёки ваколат берилган вакили орқали 

Акциядорларнинг умумий йиғилишларида иштирок 

этади; 

• ушбу Устав ва Ўзбекистон Республикаси қонунларида 

белгиланган тартиб билан Жамият бошқарувида 

иштирок этади; 

• ушбу Устав ва Ўзбекистон Республикаси қонунлари 

билан белгилаб қўйилган ваколатлари доирасида 

ишлайдиган Жамиятни бошқариш органлари 

қарорларига бўйсунади; 

• Жамият фаолияти ҳақидаги сир сақланадиган 

маълумотни ошкор қилмайди. 

 

СТАТЬЯ  10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ 

 

10.1. Органами управления  Общества являются: 

• Общее Собрание Акционеров; 

• Наблюдательный совет; 

• Единоличный исполнительный орган –  Генеральный 

Директор. 

10.2. Высшим органом управления Общества является 

Общее собрание акционеров. 

10.3. Общество обязано ежегодно проводить общее 

собрание акционеров (годовое общее собрание 

акционеров). Годовое общее собрание акционеров 

проводится не позднее чем через шесть месяцев после 

окончания финансового года. Общие собрания акционеров, 

проводимые помимо годового, являются внеочередными. 

Общее собрание акционеров ведет Председатель 

Наблюдательного совета общества, а в случае его 

отсутствия по уважительным причинам – один из членов 

Наблюдательного совета общества. 

 

10.4. Порядок созыва и проведения Общего собрания 

акционеров определяется Законом Республики Узбекистан 

«Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и 

Положением «Об общем собрании акционеров», 

утверждаемым на общем собрании акционеров. 

 

 

10.5. Дата и порядок проведения общих собраний 

акционеров, порядок сообщения акционерам о их 

проведении, перечень предоставляемых акционерам 

материалов (информации) при подготовке к проведению 

общих собраний акционеров устанавливаются 

Наблюдательным советом Общества. 

10.6. На годовом Общем собрании акционеров 

рассматриваются в обязательном порядке вопросы 

распределения прибыли и убытков Общества, избрания 

Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии 

Общества, а также рассматриваются годовой отчет 

 10-МОДДА. ЖАМИЯТНИ БОШҚАРИШ 

 

10.1.  Қуйидагилар Жамият бошқарув органлари 

ҳисобланади: 

• Акциядорлар умумий йиғилиши; 

• Кузатув кенгаши; 

• Яккабош ижроия орган - Бош Директор. 

10.2. Акциядорлар умумий йиғилиши Жамиятнинг 

юқори бошқарув органи  ҳисобланади. 

10.3. Жамият бир йилда бир марта Акциядорлар умумий 

йиғилишини (Акциядорлар йиллик умумий йиғилишини) 

ўтказиши шарт.  Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши 

молиявий йил тугаганидан сўнг олти ойдан кечикмай 

ўтказилади. Акциядорларнинг йиллик умумий 

йиғилишларидан бошқа йиғилишлар навбатдан ташқари 

йиғилиш ҳисобланади. Акциядорлар умумий 

йиғилишини Жамият Кузатув кенгаши раиси, у узрли 

сабабларга кўра бўлмаган тақдирда эса, Жамият Кузатув 

кенгаши аъзоларидан бири олиб боради. 

 

10.4. Акциядорлар умумий йиғилишини чақириш ва 

ўтказиш тартиби Ўзбекистон Республикасининг 

"Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини 

ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонуни ва Акциядорлар 

умумий йиғилишида тасдиқланган "Акциядорлар 

умумий йиғилиши тўғрисида"ги Низом билан 

белгиланади. 

10.5. Акциядорлар умумий йиғилишини ўтказиш санаси 

ва тартиби, йиғилиш ўтказилиши ҳақида акциядорларга 

хабар бериш тартиби, Акциядорлар умумий йиғилишини 

ўтказишга тайёргарлик вақтида акциядорларга 

бериладиган материаллар (ахборот) рўйхатини Жамият 

Кузатув кенгаши белгилайди. 

10.6. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида 

албатта Жамият даромади ва зарарини тақсимлаш, 

Жамият Кузатув кенгашини, Тафтиш комиссиясини 

сайлаш масаласи кўрилади, Жамиятнинг йиллик 

ҳисоботи, Бош Директор ва Жамият Кузатув 
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Общества, отчеты Генерального директора и 

Наблюдательного совета Общества о принимаемых мерах 

по достижению стратегии развития Общества, 

заслушиваются отчеты Наблюдательного совета и 

заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества 

по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по 

соблюдению установленных законодательством 

требований по управлению Обществом, и иные вопросы, 

предусмотренные законом. 

10.7. Правом голоса на общем собрании акционеров по 

вопросам, поставленным на голосование, обладают 

акционеры – владельцы простых (обыкновенных) акций 

Общества. 

10.8. Голосующей акцией Общества является простая 

(обыкновенная) акция, предоставляющая акционеру - ее 

владельцу право голоса при решении вопроса, 

поставленного на голосование. 

10.9. К компетенции Общего собрания акционеров 

относятся: 

а) внесение изменений и дополнений в устав Общества или 

утверждение устава общества в новой редакции; 

б) реорганизация общества; 

в) ликвидация общества, назначение ликвидатора 

(ликвидационной комиссии) и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных 

балансов;  

г) определение количественного состава наблюдательного 

совета общества, избрание их членов и досрочное 

прекращение их полномочий; 

д) определение предельного размера объявленных акций; 

е) дробление и консолидация акций; 

ж) уменьшение уставного фонда (уставного капитала) 

общества; 

з) приобретение собственных акций; 

и) утверждение организационной структуры общества, 

образование единоличного исполнительного органа 

общества; 

к) избрание членов ревизионной комиссии общества и 

досрочное прекращение их полномочий, а также 

утверждение положения о ревизионной комиссии; 

л) утверждение годового отчета, а также стратегии 

развития Общества на среднесрочный и долгосрочный 

период с определением ее конкретных сроков исходя из 

основных направлений и цели деятельности Общества; 

м) распределение прибыли и убытков Общества;  

н) 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;  

о) принятие решения о неприменении преимущественного 

права, предусмотренного статьей 35 Закона  

«Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;  

 

п) утверждение регламента общего собрания акционеров; 

 

р) принятие решения о совершении обществом сделок в 

случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона «Об 

акционерных обществах и защите прав акционеров». 

 

с) утверждение количественного и персонального состава 

Счётной комиссии Общества; 

т) принятие решения об определении аудиторской 

организации для проведения обязательной аудиторской 

проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и 

кенгашининг белгиланган ривожланиш стратегиясига 

эришиш борасида қандай чоралар кўрилгани ҳақидаги 

ҳисоботи кўриб чиқилади, ваколатлари доирасида 

кирадиган масалаларда Кузатув кенгашининг ҳисоботи 

ва Тафтиш комиссиясининг хулосаси, шу жумладан, 

Жамиятни бошқариш борасида қонун белгилаган 

талаблар ва қонунда айтилган бошқа масалаларга амал 

қилинаётгани ҳақидаги ҳисобот тингланади. 

 

10.7. Акциядорлар умумий йиғилишида овозга қўйилган 

масалалар юзасидан овоз бериш ҳуқуқига Жамият оддий 

акцияларига эгалик қиладиган акциядорлар эга бўлади. 

 

10.8. Жамиятнинг овоз берадиган акцияси - овозга 

қўйилган масалада унинг эгасига овоз бериш ҳуқуқини 

берадиган оддий акция ҳисобланади. 

 

10.9. Акциядорлар умумий йиғилиши ваколатига 

қуйидагилар киради: 

а) Жамият Уставига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш 

ёки Жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш; 

б) Жамиятни қайтадан тузиш; 

в) Жамиятни тугатиш, тугатувчини (тугатиш 

комиссиясини) тайинлаш ҳамда оралиқ ва якуний 

тугатиш балансларини тасдиқлаш; 

г) Жамият кузатув кенгаши сон таркибини белгилаш, 

аъзоларини сайлаш ва аъзоларнинг ваколатларини 

муддатидан илгари тугатиш 

д) эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдорини 

белгилаш; 

е) акцияларни майдалаш ва бирлаштириш; 

ж) Жамият Устав фондини (Устав капиталини) 

камайтириш; 

з) ўз акцияларини сотиб олиш; 

и) Жамият ташкилий тузилишини тасдиқлаш, Жамият 

яккабош ижро органини ташкил этиш; 

к) Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш, 

уларнинг ваколатларини муддатидан олдин бекор қилиш, 

Тафтиш комиссияси ҳақидаги низомни тасдиқлаш; 

л)  Жамиятнинг йиллик ҳисоботини ва Жамият 

фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб 

чиққан ҳолда Жамиятни ўрта муддатда ва узоқ муддатда 

ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган 

стратегиясини тасдиқлаш; 

м)  Жамият даромади ва зараини тақсимлаш; 

н) Жамият Кузатув кенгашининг ва Тафтиш комиссияси 

(тафтишчи) ваколатига кирадиган масалалар юзасидан, 

шу жумладан Жамиятни бошқаришга доир қонун 

ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши 

юзасидан ҳисоботи ва хулосаларини эшитиш;   

о) имтиёзли ҳуқуқни қўлламаслик тўғрисида 

"Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг 

ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги қонуннинг 35-

моддасида назарда тутилган қарорни қабул қилиш;   

п)  Акциядорлар умумий йиғилиши регламентини 

тасдиқлаш; 

р)  “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар 

ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонуннинг 8 ва 

9-бобларида кўзда тутилган ҳолларда Жамият битим 

тузиши ҳақида қарор қабул қилиш; 

с) Жамият Саноқ комиссияси аъзолари сонини ва 

таркибини тасдиқлаш; 

т) мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун 

аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг 

хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у 

../Мои%20документы/Downloads/2382411#2384228
../Мои%20документы/Downloads/2382411#2384239
../Мои%20документы/Downloads/2382411#2384228
../Мои%20документы/Downloads/2382411#2384239
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заключении (расторжении) с ней договора; 

 

у) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом и 

действующим законодательством Республики Узбекистан. 

 

10.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах  

«а», «б», «в», «д», «н» и «р» пункта 10.9 настоящего 

Устава, принимается Общим собранием акционеров 

большинством в три четверти голосов акционеров, 

принимающих участие в Общем собрании акционеров 

(квалифицированным большинством). Общее собрание 

акционеров вправе решать любые вопросы, в том числе 

относящиеся к компетенции Наблюдательного совета 

Общества. 

10.11. В случае, если единогласие Наблюдательного 

совета общества по вопросу совершения крупной сделки 

не достигнуто, по решению Наблюдательного совета 

вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен 

на решение общего собрания акционеров, где решение 

принимается общим собранием акционеров большинством 

в три четверти голосов акционеров владельцев 

голосующих акций, принимающих участие в общем 

собрании акционеров (квалифицированным 

большинством). 

10.12. Решение о совершении крупной сделки, предметом 

которой является имущество, балансовая стоимость или 

стоимость приобретения которого составляет свыше 

пятидесяти процентов от размера чистых активов общества 

на дату принятия решения о совершении такой сделки, 

принимается общим собранием акционеров большинством 

в три четверти голосов акционеров владельцев 

голосующих акций, принимающих участие в общем 

собрании акционеров (квалифицированным 

большинством). 

10.13. Вопросы,  отнесенные к компетенции Общего 

собрания акционеров, не могут быть переданы на решение 

Наблюдательного совета и Генерального директора. 

 

10.14. Общее собрание акционеров не вправе принимать 

решение по вопросам, не включенным в повестку дня 

собрания, а также вносить изменения в повестку дня. 

10.15. Решения, принятые Общим собранием акционеров, 

а также итоги голосования доводятся до сведения 

акционеров в соответствии с действующим 

законодательством. 

10.16. Акционер вправе обжаловать в суде решение, 

принятое Общим собранием акционеров в случае, если он 

не принимал участие в Общем собрании акционеров по 

уважительной причине или голосовал против принятия 

такого решения. 

10.17. Право на участие в общем собрании акционеров 

имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров 

общества, сформированном за три рабочих дня до даты 

проведения общего собрания акционеров. 

 

10.18. 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 двадцать один день, но не ранее чем за тридцать 

дней до даты проведения общего собрания акционеров. 

 

10.19. Общество также вправе информировать акционеров 

о проведении Общего собрания акционеров иными 

билан шартнома тузиш (шартномани бекор қилиш) 

тўғрисида қарор қабул қилиш; 

у) Устав ва Ўзбекистон Республикаси қонунларига 

мувофиқ бошқа масалаларни ҳал қилиш; 

 

10.10. Ушбу модда 10.9-моддаси  «а», «б», «в», «д», «н» 

ва «р» бандларидаги қарорлар Акциядорлар  умумий 

йиғилишида қатнашаётган акциядорларнинг тўртдан уч 

қисм кўпчилик овози билан (малакали кўпчилик билан) 

қабул қилинади.  Акциядорлар умумий йиғилиши 

исталган масалани, шу жумладан, Жамият Кузатув 

кенгаши ваколатига кирадиган масалаларни ҳам ҳал 

қилиши мумкин. 

 

10.11. Йирик битим тузиш масаласи бўйича Жамият 

Кузатув кенгашининг якдиллигига эришилмаганда йирик 

битим тузиш тўғрисидаги масала Кузатув кенгашининг 

қарорига кўра Акциядорлар умумий йиғилиши ҳал 

қилиши учун олиб чиқилиши мумкин, шундай бўлганда 

қарор Акциядорлар умумий йиғилишида қатнашаётган 

овоз берувчи акция эгаларининг кўпчилик тўртдан уч 

қисм овози (малакали кўпчилик овоз) билан қабул 

қилинади. 

 

10.12. Баланс қиймати ёки харид қиймати битим тузиш 

тўғрисида қарор қабул қилинаётган санада жамият соф 

активлари миқдорининг эллик фоизидан ортиғини 

ташкил этувчи мол-мулк хусусида йирик битим тузиш 

тўғрисидаги қарор акциядорларнинг умумий йиғилиши 

томонидан Акциядорлар умумий йиғилишида 

қатнашаётган овоз берувчи акция эгаларининг кўпчилик 

тўртдан уч қисм овози (малакали кўпчилик овоз) билан 

қабул қилинади. 

 

10.13. Акциядорлар умумий йиғилиши ваколатига 

кирадиган масалалар юзасидан қарор чиқариш Кузатув 

кенгашига ёки Бош директорга топширилиши мумкин 

эмас. 

10.14. Акциядорлар умумий йиғилиши кун тартибига 

киритилмаган масалалар юзасидан қарор қабул қилишга 

ва кун тартибини ўзгартиришга ҳақли бўлмайди. 

10.15. Акциядорлар умумий йиғилишида қабул 

қилинган қарорлар ва овоз бериш натижалари амалдаги 

қонунчиликка мувофиқ акциядорларга хабар қилинади. 

 

10.16. Акциядорлар умумий йиғилишида узрли сабаб 

билан қатнашмаган ёки қарор қабул қилинишига қарши 

овоз берган акциядор Акциядорлар умумий йиғилиши 

қабул қилган қарор устидан судга шикоят беришлари 

мумкин. 

10.17. Акциядорлар умумий йиғилишида иштирок этиш 

ҳуқуқига Акциядорлар умумий йиғилиши ўтказиладиган 

санадан уч иш куни олдин шакллантирилган жамият 

акциядорларининг реестрида қайд этилган акциядорлар 

эга бўлади. 

10.18. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш 

тўғрисидаги хабар акциядорларнинг умумий йиғилиши 

ўтказиладиган санадан камида йигирма бир кундан 

кечиктирмай, лекин узоғи билан ўттиз кун олдин 

Корпоратив ахборотнинг ягона порталида, жамиятнинг 

расмий веб-сайтида ва оммавий ахборот воситаларида 

эълон қилинади, шунингдек акциядорларга электрон 

почта орқали юборилади. 

10.19. Жамият Акциядорлар умумий йиғилиши 

ўтказилиши ҳақида акциядорларни бошқа усуллар билан 
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способами, включая личное уведомление под подпись. 

Общество обязано уведомить представителя государства в 

письменной форме не позднее чем за семь дней до даты 

проведения общего собрания акционеров. 

  

10.20. Сообщение о проведении общего собрания 

акционеров должно содержать: 

 

• наименование, местонахождение (почтовый адрес) и 

адрес электронной почты общества; 

• дату, время и место проведения общего собрания; 

• дату формирования реестра акционеров общества; 

• вопросы, включенные в повестку дня общего собрания; 

• порядок ознакомления акционеров и представителя 

государства с информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению акционерам и представителю государства 

при подготовке к проведению общего собрания. 

 

10.21. К информации (материалам), подлежащей 

предоставлению акционерам при подготовке к проведению 

Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет 

Общества, заключение Ревизионной комиссии (ревизора) 

Общества и аудиторской организации по результатам 

проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности 

общества, заключение Наблюдательного совета Общества 

о возможности продления срока, перезаключения или 

прекращения договора с Генеральным директором, 

Доверительным управляющим, а также сведения о 

кандидатах в члены Наблюдательного совета и 

Ревизионной комиссии (ревизоры) Общества, проект 

изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, 

или проект Устава Общества в новой редакции.  

 

 

 

10.22. Перечень дополнительной информации 

(материалов), обязательной для предоставления 

акционерам при подготовке к  проведению Общего 

собрания акционеров, может быть установлен 

уполномоченным государственным органом по 

регулированию рынка ценных бумаг. 

10.23. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в 

совокупности владельцами не менее, чем 1% 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 Общества и Ревизионную комиссию Общества, 

число которых не может превышать количественного 

состава этого органа. 

10.24. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в 

список выдвинутых ими кандидатов в наблюдательный 

совет и ревизионную комиссию (ревизоры) общества не 

позднее трех рабочих дней с даты опубликования 

сообщения о проведении годового общего собрания 

акционеров. 

10.25. 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. 

10.26. При внесении предложений о выдвижении 

кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную 

комиссию (ревизоры) Общества, в том числе в случае 

самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество 

ҳам хабардор қилиши, шу жумладан, имзо қўйдириб 

акциядорларнинг шахсан ўзига ҳам хабар бериши 

мумкин. Жамият давлат вакилини акциядорларнинг 

умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан камида етти 

кун олдин ёзма шаклда хабардор қилиши шарт.  

10.20. Акциядорлар умумий йиғилиши ўтказилиши 

ҳақидаги хабарда қуйидагилар кўрсатилган бўлиши 

керак: 

• Жамиятнинг номи, манзили (почта манзили), электрон 

почтаси; 

• умумий йиғилиш ўтадиган сана, вақт ва жой; 

• Жамият акциядорлари реестри тузиладиган сана; 

• умумий йиғилиш кун тартибига киритилган 

масалалар: 

• умумий йиғилишни ўтказишга тайёргарлик 

кўрилаётганда акциядорларга ва давлат вакилига тақдим 

этилиши лозим бўлган ахборот (материаллар) билан 

акциядорларни ва давлат вакилини таништириш тартиби. 

10.21. Акциядорлар 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, Ишончли бошқарувчи билан тузилган 

шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш, 

шартномани қайта тузиш ёки бекор қилиш мумкинлиги 

тўғрисидаги хулосаси, шунингдек Жамият Кузатув 

кенгаши ҳамда Тафтиш комиссияси аъзолигига 

(тафтишчилигига) номзодлар тўғрисидаги маълумот, 

Жамият Уставига киритиладиган ўзгартиш ва 

қўшимчалар лойиҳаси ёки Жамият Уставининг янги 

таҳрирдаги лойиҳаси киради.  

10.22. Акциядорлар умумий йиғилишини ўтказишга 

тайёргарлик кўрилаётганда акциядорларга ва давлат 

вакилига тақдим этилиши мажбурий бўлган қўшимча 

ахборот (материаллар) рўйхатини қимматли қоғозлар 

бозорини тартибга соладиган ваколатли давлат органи 

белгилаши мумкин. 

10.23. Жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси 

бўлиб камида 1 фоизига эгалик қилувчи акциядорлар 

(акциядор) Жамият молия йили тугаганидан кейин 30 

кундан кечиктирмай Акциядорлар йиллик умумий 

йиғилиши кун тартибига масалалар киритишга ҳамда 

Жамият Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссиясига 

(тафтишчилигига) бу органнинг миқдор таркибидан 

ошмайдиган тарзда номзодлар кўрсатишга ҳақли.  

 

10.24. Акциядорлар (акциядор) Жамият Кузатув 

кенгаши ва Тафтиш комиссиясига (тафтишчилигига) 

ўзлари кўрсатган номзодлар рўйхатига Акциядорлар 

йиллик умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисидаги 

хабар эълон қилинган санадан эътиборан уч иш кунидан 

кечиктирмай ўзгартишлар киритишга ҳақли; 

10.25. Акциядорлар умумий йиғилиши кун тартибига 

масала уни қўйиш сабаблари, масалани киритаётган 

акциядорларнинг (акциядорнинг) исми-шарифи (номи), 

уларга тегишли акцияларнинг сони ва тури кўрсатилган 

ҳолда ёзма шаклда киритилади. 

10.26. Жамият Кузатув кенгашига ва Тафтиш 

комиссиясига (тафтишчилигига) номзодлар кўрсатиш 

тўғрисида таклифлар киритилганда, шу жумладан ўзини-

ўзи номзод қилиб кўрсатган тақдирда номзоднинг исми-
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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. 

10.27. 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 в пп. 10.23 и 10.24 настоящего Устава. 

Вопрос, внесенный акционером (акционерами), 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  

Общества, за исключением случаев, когда:  

• акционером (акционерами) не соблюден срок, 

установленный п.10.23 настоящего Устава; 

• акционер (акционеры) не является владельцем 

предусмотренного п.10.23 настоящего Устава количества 

голосующих акций общества; 

• данные, предусмотренные п.10.25 настоящего Устава, 

являются неполными; 

• предложения не соответствуют требованиям Закона 

Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и 

защите прав акционеров». 

 

10.28. Мотивированное решение Наблюдательного совета 

Общества об отказе в включении вопроса в повестку дня 

Общего собрания акционеров или кандидата в список 

кандидатур для голосования по выборам в 

Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию 

Общества направляется акционеру (акционерам), 

внесшему вопрос или представившему предложение не 

позднее 3-х рабочих дней с даты его принятия.  

 

10.29. Решение Наблюдательно 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  Общества может быть 

обжаловано в суд.  

10.30. Проводимые помимо годового Общие собрания 

акционеров являются Внеочередными. 

 

10.31. Внеочередное Общее собрание акционеров 

проводится по решению Наблюдательного совета 

Общества на основании его собственной инициативы, 

письменного требования Ревизионной комиссии, а также 

акционера (акционеров), являющегося владельцем не 

менее чем 5 % голосующих акций Общества на дату 

предъявления письменного требования.  

10.32. Созыв Внеочередного общего собрания акционеров 

по письменному требованию Ревизионной комиссии 

Общества или акционера (акционеров), являющегося 

владельцем не менее чем 5 % голосующих акций 

Общества, осуществляется Наблюдательным советом 

Общества не позднее 30дней со дня представления 

письменного требования о проведении Внеочередного 

общего собрания акционеров. 

 

10.33. В требовании о проведении Внеочередного общего 

собрания акционеров должны быть сформулированы 

вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, 

с указанием мотивов их внесения. 

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.  

10.27. Жамият Кузатув кенгаши тушган таклифларни 

кўриб чиқиши ҳамда ушбу Устав 10.23 ва 10.24 -

бандларида белгиланган муддат тугаганидан сўнг 10 

кундан кечиктирмай уларни Акциядорлар 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 

Жамият Кузатув кенгашига ва Тафтиш комиссиясига 

(тафтишчилигига) сайлов бўйича овоз бериш учун 

номзодлар рўйхатига киритилиши керак, қуйидаги 

ҳоллар бундан мустасно:   

• акциядор (акциядорлар) ушбу Устав 10.23-бандида 

белгиланган муддатга амал қилмаган бўлса; 

• акциядор (акциядорлар) ушбу Устав 10.23-бандида 

назарда тутилган миқдордаги овоз берувчи 

акцияларининг эгаси бўлмаса; 

• ушбу Устав 10.25-бандида айтилган маълумот тўлиқ 

бўлмаса;  

• таклиф Ўзбекистон Республикасининг "Акциядорлик 

жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш 

тўғрисида"ги Қонунига тўғри келмаса. 

10.28. Жамият Кузатув кенгаши масалани Акциядорлар 

умумий йиғилишининг кун тартибига ёки номзодни 

Жамият кузатув кенгашига ва Тафтиш комиссиясига 

сайлаш бўйича овоз бериш учун номзодлар рўйхатига 

киритишни рад этиш тўғрисидаги асосланган қарори 

масалани киритган ёки таклиф тақдим этган 

акциядорларга (акциядорга) қарор қабул қилинган 

кундан эътиборан 3 иш кунидан кечиктирмай 

юборилади.   

10.29. Жамият Кузатув кенгашининг масалани 

Акциядорлар умумий йиғилиши кун тартибига ёки 

номзодни Жамият Кузатув кенгашига ва Тафтиш 

комиссиясига сайлаш бўйича овоз бериш учун номзодлар 

рўйхатига киритишни рад этиш тўғрисидаги қарори 

устидан судга шикоят қилиниши мумкин  

10.30. Акциядорларнинг йиллик умумий 

йиғилишларидан бошқа йиғилишлари Навбатдан 

ташқари ҳисобланади. 

10.31. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий 

йиғилиши Жамият Кузатув кенгашининг қарорига кўра 

унинг ўз ташаббуси асосида, Тафтиш комиссиясининг  

ёзма талаби, шунингдек ёзма талаб тақдим этилган 

санада Жамият овоз берувчи акцияларининг камида 5 

фоизига эгалик қилувчи акциядорнинг 

(акциядорларнинг) ёзма талаби асосида ўтказилади.   

10.32. Жамият Тафтиш комиссиясининг 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.  

10.33. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий 

йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги талабда йиғилиш кун 

тартибига киритилиши керак бўлган масалалар уларни 

киритиш сабаблари кўрсатилган ҳолда таърифланган 
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10.34. Наблюдательный совет Общества не вправе 

вносить изменения в формулировки вопросов в повестку 

дня Внеочередного общего собрания акционеров, 

созываемого по требованию Ревизионной комиссии 

Общества или акционера (акционеров), являющегося 

владельцем не менее чем 5 %  голосующих акций 

Общества. 

10.35. 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. 

 

10.36. Требование о созыве Внеочередного общего 

собрания акционеров подписывается лицом (лицами), 

требующим созыва Внеочередного общего собрания 

акционеров. 

 

10.37. В течение 10 дней с даты предъявления требования 

Ревизионной комиссии Общества или акционера 

(акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5 % 

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 созыва.  

 

10.38. Решение об отказе от созыва Внеочередного 

общего собрания акционеров по требованию Ревизионной 

комиссии Общества или акционера (акционеров), 

являющегося владельцем не менее 5 % процентов 

голосующих акций Общества, может быть принято в 

случаях, если: 

• акционер (акционеры), требующий созыва 

Внеочередного общего собрания акционеров, не является 

владельцем предусмотренного п.10.31 настоящего Устава 

количества голосующих акций Общества; 

• ни один из вопросов, предложенных для внесения в 

повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров 

Общества, не отнесен к его компетенции; 

 

• вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не 

соответствует требованиям Закона Республики Узбекистан 

«Об акционерных обществах и защите прав акционеров». 

 

10.39. 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 

3-х рабочих дней с момента его принятия. 

 

 

10.40. Решение Наблюдательного совета Общества об 

отказе от созыва Внеочередного общего собрания 

акционеров может быть обжаловано в суд. 

 

10.41. В случае если в течение установленного 

действующим законодательством Республики Узбекистан 

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 

бўлиши керак. 

10.34. Жамият Кузатув кенгаши Жамият Тафтиш 

комиссиясининг ёки Жамият овоз берувчи 

акцияларининг камида 5 фоизига эгалик қилувчи 

акциядорнинг (акциядорларнинг) талабига кўра 

чақириладиган Акциядорларнинг навбатдан ташқари 

умумий йиғилиши кун тартибидаги масалалар таърифига 

ўзгартиш киритишга ҳақли эмас.  

10.35. 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.  

10.36. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий 

йиғилишини чақириш тўғрисидаги талаб 

акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий 

йиғилишини чақиришни талаб қилган шахс (шахслар) 

томонидан имзоланади. 

10.37. Жамият Тафтиш комиссияси 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.   

10.38. Жамият Тафтиш комиссиясининг ёки Жамият 

овоз берувчи акцияларининг камида 5 фоизига эгалик 

қилувчи акциядорнинг (акциядорларнинг) талабига кўра 

Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилиши 

чақиришни рад этиш тўғрисидаги қарор қуйидаги 

ҳолларда қабул қилиниши мумкин, агар:  

• Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилишини 

чақиришни талаб қилаётган акциядор (акциядорлар) 

ушбу Устав 10.31-бандида назарда тутилган миқдордаги 

Жамият овоз берувчи акцияларининг эгаси бўлмаса; 

• Акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилиши 

кун тартибига киритиш учун таклиф этилган 

масалалардан бирортаси ҳам унинг ваколат доирасига 

кирмаса; 

• кун тартибига киритиш учун таклиф этилган масала 

Ўзбекистон Республикасининг "Акциядорлик 

жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш 

тўғрисида"ги Қонуни талабларига мувофиқ бўлмаса. 

10.39. Жамият Кузатув кенгашининг Акциядорлар 

навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш 

тўғрисидаги қарори ёки бундай йиғилишни чақиришни 

рад этиш ҳақидаги асосланлган қарори йиғилиш 

чақиришни талаб қилган шахсларга қарор қабул 

қилинган пайтдан эътиборан 3 иш кунидан кечиктирмай 

юборилади. 

10.40. Жамият Кузатув кенгашининг акциядорлар 

навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақиришни рад 

этиш тўғрисидаги қарори устидан судга шикоят қилиш 

мумкин. 

10.41. Жамият Кузатув кенгаши ушбу Қонунда 

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 
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акционеров могут быть возмещены по решению Общего 

собрания акционеров за счет средств Общества. 

 

 

10.42. Право на участие в Общем собрании акционеров 

осуществляется акционером лично или через своего 

представителя. Право на участие в общем собрании 

акционеров представителя государства осуществляется им 

лично. 

10.43. Акционер вправе в любое время заменить своего 

представителя на Общем собрании акционеров или лично 

принять участие в нем. 

10.44. 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 

руководителя и заверяется печатью этого юридического 

лица (при наличии печати). 

 

10.45. 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. 

 

10.46. 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% голосов 

размещенных голосующих акций Общества. 

 

10.47. 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. 

10.48. Повторное Общее собрание акционеров, созванное 

взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент 

окончания регистрации для участия в нем 

зарегистрировались акционеры (их представители), 

обладающие в совокупности более чем 40%  голосов 

размещенных голосующих акций общества. 

 

 

10.49. Сообщение о проведении повторного Общего 

собрания акционеров осуществляется в форме, 

предусмотренной статьей 62 Закона Республики 

Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав 

акционеров», не позднее чем за 21 день, но не ранее чем за 

30 дней до даты его проведения. 

  

10.50. 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.  

тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш билан боғлиқ 

харажатлар  Акциядорлар умумий йиғилишининг 

қарорига кўра Жамият маблағлари ҳисобидан қопланиши 

мумкин. 

10.42. Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок 

этиш ҳуқуқи акциядор томонидан шахсан ёки унинг 

вакили орқали амалга оширилади.  Давлат вакилининг 

Акциядорлар умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқи 

шахсан унинг ўзи томонидан амалга оширилади.  

10.43.  Акциядор Акциядорлар умумий йиғилишидаги 

ўз вакилини исталган вақтда алмаштиришга ёки 

йиғилишда шахсан ўзи иштирок этишга ҳақли бўлади. 

10.44. Акциядорнинг вакили Акциядорлар умумий 

йиғилишида ёзма тузилган ишончнома асосида иш 

юритади.  Овоз беришга топширилган ишончномада 

ваколат берган ва вакил қилинган шахс тўғрисидаги 

маълумот (исми-шарифи ёки номи, яшаш жойи ёки 

жойлашган ери, паспортига оид маълумот) бўлиши 

лозим. Жисмоний шахс номидан берилган овоз беришга 

доир ишончнома нотариал тартибда тасдиқланган 

бўлиши керак. Юридик шахс номидан овоз беришга доир 

ишончнома унинг раҳбарининг имзоси ва ушбу юридик 

шахснинг муҳри билан (муҳр мавжуд бўлган тақдирда) 

тасдиқланган ҳолда берилади.  

10.45. Агар Жамиятнинг акцияси бир нечта шахснинг 

умумий улушли мулкида бўлса, Акциядорларнинг 

умумий йиғилишида овоз бериш ваколати уларнинг 

хоҳишига кўра умумий улушли мулк иштирокчиларидан 

бири ёки уларнинг умумий вакили томонидан амалга 

оширилади.  Кўрсатиб ўтилган ҳар бир шахснинг 

ваколати тегишли тарзда расмийлаштирилган бўлиши 

керак. 

10.46. Агар Акциядорларнинг умумий йиғилишида 

иштирок этиш учун рўйхатдан ўтказиш тугалланган 

пайтда Жамиятнинг жойлаштирилган овоз берувчи 

акцияларининг жами эллик фоизидан кўпроқ овозига эга 

бўлган акциядорлар (уларнинг вакиллари) рўйхатдан 

ўтган бўлса, акциядорларнинг умумий йиғилиши 

ваколатли (кворумга эга) бўлади. 

10.47. 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. 

10.48. Агар акциядорларнинг ўтказилмай қолган 

йиғилиши ўрнига чақирилган такрорий умумий 

йиғилишида иштирок этиш учун рўйхатдан ўтказиш 

тугалланган пайтда Жамиятнинг жойлаштирилган овоз 

берувчи акцияларининг жами 40 фоизидан кўпроқ 

овозига эга бўлган акциядорлар (уларнинг вакиллари) 

рўйхатдан ўтган бўлса, акциядорларнинг такрорий 

умумий йиғилиши ваколатли бўлади. 

10.49. Акциядорларнинг такрорий умумий йиғилишини 

ўтказиш тўғрисидаги хабар Ўзбекистон 

Республикасининг  "Акциядорлик жамиятлари ва 

акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш 

тўғрисида"ги Қонунининг 62-моддасида назарда 

тутилган шаклда, ўтказилишидан камида 21 кун олдин ва 

30 кундан оширмай берилади. 

10.50. Кворум бўлмаганлиги сабабли Акциядорлар 

умумий йиғилишини ўтказиш санаси 20 кундан кам 

муддатга кўчирилганда, умумий йиғилишда иштирок 

этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар ўтказилмай 

қолган умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга 

бўлган акциядорларнинг реестрига мувофиқ аниқланади.  
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10.51. 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, и других 

случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Республики Узбекистан. 

10.52.  Голосование на Общем собрании акционеров по 

вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для 

голосования.  

10.53. 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 менее 3-х человек. В счетную комиссию не 

могут входить члены Наблюдательного совета Общества, 

члены Ревизионной комиссии Общества, Генеральный 

директор или доверительный управляющий, а также лица, 

выдвигаемые кандидатами на эти должности.  

 

 

10.54. 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 

архив бюллетени для голосования. 

 

 

 

10.55. По итогам голосования счетная комиссия 

составляет протокол об итогах голосования, включающий 

в том числе сведения о наличии кворума общего собрания 

акционеров, подписываемый членами счетной комиссии. 

 

10.56. После составления протокола об итогах 

голосования и подписания протокола общего собрания 

акционеров бюллетени для голосования опечатываются 

счетной комиссией и сдаются в архив Общества на 

хранение. 

10.57. Протокол об итогах голосования подлежит 

приобщению к протоколу общего собрания акционеров. 

Итоги голосования оглашаются на общем собрании 

акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а 

также доводятся до сведения акционеров после закрытия 

общего собрания акционеров путем опубликования отчета 

об итогах голосования. 

 

10.58. Протокол Общего собрания акционеров 

составляется не позднее 10 дней после закрытия Общего 

собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра 

подписываются председательствующим на Общем 

собрании и секретарем Общего собрания. 

10.59.  В протоколе Общего собрания акционеров 

указываются: 

• дата, время и место проведения общего собрания 

акционеров; 

• общее количество голосов, которыми обладают 

акционеры-владельцы голосующих акций общества; 

10.51. Акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз 

бериш «жамиятнинг овоз берувчи битта акцияси — битта 

овоз» принципи бўйича амалга оширилади, Жамият 

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш бўйича кумулятив 

овоз бериш ҳоллари ва Ўзбекистон Республикасининг 

амалдаги қонунларида назарда тутиладиган ҳоллар бу 

қоидадан мустасно қилинади.  

10.52.  Акциядорлар умумий йиғилишида кун 

тартибидаги масала бўйича овоз бериш овоз бериш 

бюллетенлари орқали амалга оширилади.   

10.53. 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. Саноқ 

комиссиясининг таркиби камида 3 та аъзодан иборат 

бўлади.  Саноқ комиссияси таркибига Жамият Кузатув 

кенгаши аъзолари, Тафтиш комиссия аъзолари, Жамият 

Бош директори, Ишончли бошқарувчи, шунингдек шу 

лавозимларга номзоди кўрсатилган шахслар кириши 

мумкин эмас.  

10.54. Саноқ комиссияси Акциядорлар 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 архивига топширади. 

10.55. Овоз бериш якунлари бўйича саноқ комиссияси 

овоз бериш якунлари тўғрисида баённома тузади, 

баённома акциядорлар умумий йиғилиши кворуми 

мавжудлиги тўғрисидаги маълумотни ҳам ўз ичига олади 

ва саноқ комиссияси аъзолари томонидан имзоланади. 

10.56. Овоз бериш якунлари тўғрисида баённома 

тузилганидан ва акциядорлар умумий йиғилиши баёни 

имзоланганидан кейин саноқ комиссияси овоз бериш 

бюллетенларини муҳрлайди ва сақлаб қўйиш учун 

Жамият архивига топширилади. 

10.57. Овоз бериш якунлари тўғрисидаги баённома 

Акциядорлар умумий йиғилиши баённомасига қўшиб 

қўйилади. Овоз бериш якунлари акциядорларнинг овоз 

бериш ўтказилган умумий йиғилишида ўқиб 

эшиттирилади, шунингдек Акциядорлар умумий 

йиғилиши ёпилганидан кейин овоз бериш якунлари 

тўғрисидаги ҳисобот эълон қилиш орқали акциядорлар 

эътиборига етказилади. 

10.58. Акциядорлар умумий йиғилиши баённомаси 

Акциядорлар умумий йиғилиши ёпилганидан кейин ўн 

кундан кечиктирмай икки нусхада тузилади.  Баённома 

иккала нусхасига Умумий йиғилиш раиси ва Умумий 

йиғилиш котиби имзо қўяди. 

10.59.  Акциядорлар умумий йиғилиши баённомасида 

қуйидагилар кўрсатилади: 

• умумий йиғилиш ўтган сана, вақт ва жой; 

• Жамият овоз берувчи акцияларига эгалик қилувчи 

акциядорлар  овозининг умумий сони; 

• умумий йиғилишда иштирок этган акциядорлар эга 
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• количество голосов, которыми обладают акционеры, 

принимающие участие в собрании; 

• председатель (президиум) и секретарь собрания, 

повестка дня собрания. 

10.60. В протоколе Общего собрания акционеров должны 

содержаться основные положения выступлений, вопросы, 

поставленные на голосование и итоги голосования по ним, 

решения, принятые собранием.  

 

бўлган овозлар сони; 

• умумий йиғилиш раиси ва котиби, йиғилиш кун 

тартиби. 

 

10.60. Акциядорлар умумий йиғилиши баённомасида 

чиқишлар мазмуни, овозга қўйилган масалалар ҳамда 

улар юзасидан овоз бериш якунлари, йиғилиш қабул 

қилган қарорлар кўрсатилади.  

 

СТАТЬЯ 11. ПОЛНОМОЧИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО 

СОВЕТА ОБЩЕСТВА 

 

11.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет 

общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных настоящим 

Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 

11.2. Члены Наблюдательного совета Общества 

избираются общим собранием акционеров в порядке, 

предусмотренном Законом Республики Узбекистан «Об 

акционерных обществах и защите прав акционеров» и 

настоящим Уставом, сроком на 1 год. 

11.3. Количество членов наблюдательного совета – 5 

человек. 

11.4. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета 

Общества, могут переизбираться неограниченно.  

11.5. По решению Общего собрания акционеров членам 

Наблюдательного совета Общества в период исполнения 

ими своих обязанностей могут выплачиваться 

вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, 

связанные с исполнением функций членов 

Наблюдательного совета. Размеры таких вознаграждений 

устанавливаются в соответствии с положением о 

Наблюдательном совете Общества, утвержденным Общим 

собранием.  

11.6. К компетенции Наблюдательного совета Общества 

относится: 

• определение приоритетных направлений деятельности 

Общества; 

• созыв годовых и внеочередных Общих собраний 

акционеров Общества, за исключением случаев, 

предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона 

Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и 

защите прав акционеров»; 

• подготовка повестки дня Общего собрания 

акционеров; 

• определение даты, времени и места  проведения Общего 

собрания акционеров; 

• определение даты формирования реестра акционеров 

Общества для оповещения о проведении общего собрания 

акционеров; 

• внесение на решение общего собрания акционеров 

вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав 

Общества или утверждении Устава Общества в новой 

редакции; 

• увеличение уставного фонда Общества, а также 

внесение изменений и дополнений в Устав Общества, 

связанных с увеличением уставного фонда общества и 

уменьшением количества объявленных акций общества; 

• определение цены размещения (выставления на 

биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных 

бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона «Об 

акционерных обществах и защите прав акционеров»; 

• принятие решения о выпуске обществом корпоративных 

облигаций, в том числе конвертируемых в акции; 

 11-МОДДА. ЖАМИЯТ КУЗАТУВ КЕНГАШИНИНГ 

ВАКОЛАТИ 

 

11.1. Жамият Кузатув кенгаши Жамият фаолиятига 

умумий раҳбарлик қилади, Жамият Устави билан 

Акциядорлар умумий йиғилиши ваколатига кирадиган 

масалалар бундан мустасно. 

11.2. Кузатув кенгаши аъзолари Акциядорлар умумий 

йиғилишида, Ўзбекистон Республикасининг 

"Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини 

ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонуни ва ушбу Уставга 

мувофиқ 1 йил муддатга сайланади. 

11.3. Кузатув кенгаши аъзолари 5 кишидан иборат 

бўлади. 

11.4. Жамият Кузатув кенгашига сайланган шахсларнинг 

қайта сайланиши чекланмайди.   

11.5. Акциядорлар умумий йиғилишининг қарори билан 

Жамият кузатув кенгашининг аъзоларига улар ўз 

вазифаларини бажариб турган давр учун ҳақ тўланиши 

ва (ёки) Кузатув кенгаши аъзоси вазифасиини бажариш 

билан боғлиқ харажатлари қопланиши мумкин.  Бундай 

ҳақ ва тўловларнинг миқдори Акциядорлар умумий 

йиғилиши қарори билан белгиланади.  

 

 

11.6. Жамият Кузатув кенгашининг ваколатига 

қуйидагилар киради: 

• Жамият фаолиятининг биринчи навбатдаги 

йўналишларини белгилайди; 

• Ўзбекистон Республикасининг "Акциядорлик 

жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш 

тўғрисида"ги Қонуни 65-моддаси ўн биринчи қисмини 

истисно қилганда Жамият Акциядорлари йиллик ва 

Навбатдан ташқари йиғилишларини чақиради; 

• Акциядорлар умумий йиғилиши кун тартибини 

тайёрлайди; 

• Акциядорлар умумий йиғилиши ўтадиган сана, вақт ва 

жойни белгилайди; 

• Аакциядорлар умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида 

хабар қилиш учун жамият акциядорлари реестрини 

тузиш санасини белгилайди; 

• Акциядорлар умумий йиғилишига Жамият Уставини 

ўзгартириш ёки Жамият Устави янги таҳририни 

тасдиқлаш масаласини қўяди; 

• Жамият Устав фондини кўпайтириш, Жамият Устав 

фонди кўпайгани ва Жамиятнинг эълон қилинган 

акциялари камайгани учун Жамият Уставини 

ўзгартириш масаласини ҳал қилади; 

• "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар 

ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонуннинг 34-

моддасига мувофиқ жойлаштириладиган (биржага 

қўйилган, биржадан ташқари қимматли қоғозлар 

бозорига чиқарилган) акцияларнинг нархини белгилайди; 

• Жамият корпоратив облигацияларини чиқариш, шу 

жумладан, акцияларга алмаштириладиган 

облигацияларни чиқариш ҳақида қарор қабул қилади; 
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• принятие решения о выпуске производных ценных 

бумаг; 

• принятие решения о выпуске эмиссионных ценных 

бумаг; 

• принятие решения о выкупе корпоративных облигаций 

общества; 

• принятие решения о дополнительном выпуске акций; 

• установление размеров выплачиваемых Генеральному 

директору Общества вознаграждений и компенсаций; 

• утверждение Проспекта эмиссии ценных бумаг;  

• утверждение текста изменений, вносимых в ранее 

регистрированные решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта эмиссии; 

• организация установления рыночной стоимости 

имущества; 

• принятие решений о приобретении размещенных 

Обществом акций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных законодательством; 

• утверждение годового бизнес-плана Общества; 

• назначение Генерального директора Общества; 

• избрание Председателя Наблюдательного совета; 

• досрочное прекращение трудового договора с 

Генеральным директором Общества, при нарушении им 

условии трудового договора, совершении грубых 

нарушений Устава Общества или причинения Обществу 

убытков своими действиями (бездействием); 

• ежеквартальное рассмотрение отчета Генерального 

директора о ходе выполнения бизнес-плана и о 

принимаемых мерах по достижению стратегии развития 

общества;  

• создание Службы внутреннего аудита и назначение ее 

работников, а также ежеквартальное рассмотрение ее 

отчетов, назначение и освобождение руководителя 

Службы внутреннего аудита и ее сотрудников от 

занимаемой должности, установлением им размеров 

заработной платы и других выплат; 

• определение направлений осуществления проверок 

Службой внутреннего аудита в соответствии с 

законодательством;  

• рассмотрение и утверждение сводного отчета по итогам 

проведенного внутреннего аудита о результатах проверок с 

принятием мер по устранению выявленных недостатков и 

повышению эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности Общества;  

• доступ к любым документам, касающимся 

деятельности Генерального директора Общества, и 

получение их от Генерального директора для исполнения 

возложенных на Наблюдательный совет Общества 

обязанностей. Полученные документы могут 

использоваться Наблюдательным советом и его членами 

исключительно в служебных целях; 

• 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 

• дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и 

порядку его выплаты; 

• использование Резервного и иных фондов Общества; 

• открытие представительств и создание филиалов 

Общества; 

• создание дочерних и зависимых хозяйственных 

обществ; 

• принятие решения о совершении сделок в случаях, 

• боғлиқ нархли қимматли қоғоз чиқариш ҳақида қарор 

қабул қилади; 

• эмиссион қимматли қоғозлар чиқариш ҳақида қарор 

қабул қилади; 

• Жамият корпоратив облигацияларини чиқариш ҳақида 

қарор қабул қилади; 

• қўшимча акциялар чиқариш ҳақида қарор қабул 

қилади; 

• Жамият Бош директорига тўланадиган ҳақ ва 

компенсациялар миқдорини белгилайди; 

• қимматли қоғозлар эмиссияси Проспектини 

тасдиқлайди;  

• қимматли қоғозлар чиқариш ва эмиссия проспекти 

ҳақидаги олдин қабул қилинган қарор матни ўзгарганини 

тасдиқлайди; 

• мулкнинг бозор баҳоси белгиланишини уюштиради; 

• қонунчилик кўзда тутган ҳолларда Жамият 

жойлаштирган акциялар ва бошқа қимматли қоғозларни 

сотиб олиш ҳақида қарор қабул қилади; 

• Жамиятнинг йиллик бизнес-режасини тасдиқлайди; 

• Жамият Бош директорини тайинлайди; 

• Кузатув кенгаши Раисини сайлайди; 

• меҳнат шартномаси шартларини бузганда, Жамият 

Уставини қўпол бузганда ёки ҳаракати (ҳаракатсизлиги) 

билан Жамиятга зарар етказганда Жамият Бош 

директори билан тузилган меҳнат шартномасини бекор 

қилади; 

• ҳар чорак бизнес-режа қандай бажарилаётгани ва 

Жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш учун 

нима чора кўрилаётгани ҳақида Бош директорнинг 

ҳисоботини кўриб чиқади;  

• Ички аудит хизматини тузади, унинг ходимларини 

тайинлайди, ҳизмат бажарган ишлар ҳақидаги чорак 

ҳисоботларини кўриб чиқади, Ички аудит хизмати 

раҳбарини, ходимларини тайинлайди ва ишидан 

бўшатади, уларнинг иш ҳақини ва бериладиган бошқа 

тўловларни белгилайди; 

• қонунчиликка мувофиқ Ички аудит хизмати 

текширадиган томонларни белгилайди;  

• ўтказилган ички аудит натижаси бўйича умумий 

ҳисоботни кўриб чиқади ва тасдиқлайди, топилган 

камчиликларни бартараф қилиш ва Жамият молиявий-

хўжалик фаолияти самарадорлигини ошириш чорасини 

кўради;  

• Жамият Бош директорига алоқадор ҳужжатларни 

кўриш ҳуқуқига эга бўлади, Жамият Кузатув кенгашига 

топширилган вазифаларни бажариш учун Бош 

директордан бундай ҳужжатларни олади; Кузатув 

кенгаши ва унинг аъзолари олинган ҳужжатлардан 

фақат ҳизмат мақсадида фойдаланишлари мумкин; 

• 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; 

• дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби 

юзасидан тавсия беради; 

• Жамиятнинг заҳира ва бошқа фондларидан 

фойдаланади; 

• Жамият ваколатхоналарини очади, филиалларини 

тузади; 

• шўъба ва тобе хўжалик жамиятларини тузади; 

• "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар 
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предусмотренных главами 8 и 9 настоящего Закона РУз 

«Об акционерных обществах и защите прав акционеров»; 

• заключение сделок, связанных с участием общества в 

коммерческих и некоммерческих организациях, в 

порядке, установленном законодательством;  

• решение других вопросов, отнесенных к компетенции 

Наблюдательного совета действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

 

11.7. Вопросы, отнесенные к компетенции 

Наблюдательного совета Общества, не могут быть 

переданы на решение Генеральному директору Общества. 

11.8. Генеральный директора Общества, лица, 

работающие по трудовому договору (контракту) в его 

дочерних и зависимых хозяйственных обществах, и члены 

органов управления данных обществ не могут быть 

избраны в Наблюдательный совет Общества. 

11.9. Членами Наблюдательного совета Общества не 

могут быть лица, работающие по трудовому договору 

(контракту) в Обществе.  

11.10. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в 

состав Наблюдательного совета Общества, могут 

устанавливаться решением, утвержденным Общим 

собранием акционеров. 

11.11. Председатель наблюдательного совета общества 

избирается членами наблюдательного совета из его состава 

большинством голосов от общего числа членов 

наблюдательного совета. 

11.12. Наблюдательный совет Общества вправе 

переизбрать своего Председателя большинством голосов 

от общего числа членов Наблюдательного совета. 

11.13.  Председатель Наблюдательного совета Общества 

организует его работу, созывает заседания 

Наблюдательного совета и председательствует на них, 

организует на заседаниях ведение протокола, 

председательствует на Общем собрании акционеров.  

11.14. При принятии Наблюдательным советом решения, 

в случае равенства голосов членов Наблюдательного 

совета, Председатель Наблюдательного совета обладает 

правом решающего голоса. 

11.15. В случае отсутствия Председателя 

Наблюдательного совета общества его функции 

осуществляет один из членов Наблюдательного совета. 

11.16. Заседание Наблюдательного совета Общества 

созывается Председателем Наблюдательного совета по его 

собственной инициативе, по требованию члена 

Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, 

Генерального директора, а также иных лиц, определенных 

настоящим Уставом. Порядок созыва и проведение 

заседания Наблюдательного совета Общества определяется 

«Положением о Наблюдательном совете Общества» 

утверждаемым Общим собранием. 

11.17. Кворум для проведения заседания 

Наблюдательного совета должен быть не менее 75% от 

числа избранных членов Наблюдательного совета. В 

случае, когда количество членов Наблюдательного совета 

становится менее 75% количества, определённого п.11.3 

настоящего Устава, Общество обязано созвать 

внеочередное общее собрание акционеров для избрания 

нового состава Наблюдательного совета. Оставшиеся 

члены Наблюдательного совета вправе принимать решение 

о созыве такого внеочередного Общего собрания 

акционеров, а также в случае досрочного прекращения 

полномочий Генерального директора, назначить временно 

исполняющего его обязанности. 

ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонуннинг 8 

ва 9-бобларида кўзда тутилган ҳолларда битим тузиш 

ҳақида қарор қабул қилади; 

• қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда 

Жамиятнинг тижорат ва нотижорат ташкилотларда 

иштирок этиши билан боғлиқ битимларни  тузади;  

• ушбу Устав ва амалдаги қонунчилик Кузатув 

кенгашининг ваколатларига киритган бошқа 

масалаларни ҳал қилади. 

11.7. Кузатув кенгашининг ваколатига берилган 

масалалар юзасидан Жамият Бош директори қарор 

чиқариши мумкин эмас; 

11.8. Жамият Бош директори, унинг шўъба ва тобе 

хўжалик жамиятларида меҳнат шартномаси (контракт) 

билан ишлаётган шахслар ва ушбу жамиятлар бошқарув 

органларининг аъзолари Жамият Кузатув кенгашига 

сайланиши мумкин эмас.  

11.9. Жамиятда меҳнат шартномаси (контракт) билан 

ишлаётган шахслар Жамият Кузатув кенгаши аъзоси 

бўлиши мумкин эмас.   

11.10. Жамият Кузатув кенгаши таркибига сайланадиган 

шахсларга қўйиладиган талаблар Акциядорлар умумий 

йиғилиши тасдиқлаган қарор билан белгилаб қўйилиши 

мумкин. 

11.11. Жамият Кузатув кенгаши раисини Кузатув 

кенгаши аъзолари, унинг таркибидан, Кузатув кенгаши 

аъзолари умумий сонининг кўпчилик овози билан 

сайлайди. 

11.12. Жамият Кузатув кенгаши Кузатув кенгаши 

аъзолари умумий сонининг кўпчилик овози билан 

Раисни қайта сайлашга ҳақли бўлади; 

11.13.  Жамият Кузатув кенгаши Раиси унинг ишини 

ташкил этади, Кузатув кенгаши мажлисларини чақиради 

ва уларда раислик қилади, мажлисларда баённома 

юритилишини ташкил этади, Акциядорларнинг умумий 

йиғилишларида раислик қилади.  

11.14. Кузатув кенгаши қарор қабул қилаётганда 

Кузатув кенгаши аъзолари овозлари сони тенг бўлган 

тақдирда Кузатув кенгаши Раиси ҳал қилувчи овоз 

бериш ҳуқуқига эга бўлади. 

11.15. Кузатув кенгаши Раиси йўқ бўлган тақдирда 

унинг вазифасини бажариш Кузатув кенгаши 

аъзоларидан биттасига топширилади. 

11.16. Жамият Кузатув кенгашининг мажлиси Кузатув 

кенгашининг Раиси томонидан унинг ўз ташаббусига 

кўра, Жамият кузатув кенгаши, Тафтиш комиссияси, 

Бош директор ва Жамият Уставида белгиланган бошқа 

шахсларнинг талабига кўра чақирилади.  Жамият 

Кузатув кенгаши мажлисини чақириш ва ўтказиш 

тартиби Умумий йиғилишда тасдиқланган "Жамият 

Кузатув кенгаши ҳақидаги Низом"да белгиланади. 

 

11.17. Сайланган Кузатув кенгаши аъзоларининг камида 

75 фоизи Кузатув кенгаши мажлисини ўтказиш учун 

лозим бўладиган кворумни ташкил этади. Жамият 

Кузатув кенгаши аъзоларининг сони Жамият Уставида 

назарда тутилган миқдорнинг 75 фоизидан кам бўлган 

тақдирда, Жамият Кузатув кенгаши 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 Бош 

директори ваколати муддатидан олдин тугатилган 

тақдирда, унинг вазифасини вақтинча бажарувчини 
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11.18.  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. 

11.19.  Решение по следующим вопросам принимается 

Наблюдательным советом Общества единогласно: 

• увеличение Уставного фонда путем размещения 

Обществом дополнительных акций в пределах количества 

объявленных акций, сроки и условия их размещения; 

• в случае выпуска Обществом корпоративных облигаций, 

конвертируемых в акции; 

• решение о совершении крупной сделки, предметом 

которой является имущество, балансовая стоимость или 

стоимость приобретения которого составляет от 15% до 

50% от размера чистых активов общества на дату принятия 

решения о совершении такой сделки, при этом не 

учитываются голоса выбывших членов наблюдательного 

совета; 

• решение об одобрении сделки с аффилированным 

лицом; 

• решение, принимаемое заочным голосованием 

(опросным путем). 

11.20. Решения Наблюдательного совета общества могут 

быть приняты заочным голосованием (опросным путем) 

всеми членами Наблюдательного совета единогласно. 

11.21. Передача голоса одним членом Наблюдательного 

совета Общества другому члену Наблюдательного совета 

не допускается. 

11.22. На заседании Наблюдательного совета Общества 

ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного 

совета составляется не позднее 10 дней после его 

проведения. В протоколе заседания указываются: 

• дата, время и место его проведения; 

• лица, присутствующие на заседании; 

• повестка дня заседания; 

• вопросы, поставленные на голосование, итоги 

голосования по ним; 

• принятые решения. 

 

11.23. Протокол заседания Наблюдательного совета 

Общества подписывается участвующими в заседании 

членами Наблюдательного совета Общества, которые 

несут ответственность за правильность протокола. 

 

тайинлашга ҳақлидир. 

11.18.  Жамият Кузатув кенгаши мажлисининг 

қарорлари ҳозир бўлганларнинг оддий кўпчилик овози 

билан қабул қилинади. Жамият Кузатув кенгаши 

мажлисида масала ҳал этилаётганда Кузатув 

кенгашининг ҳар бир аъзоси битта овозга эга бўлади.  

11.19.  Қуйидаги масалалар бўйича қарорларни Жамият 

Кузатув кенгаши бир овоздан қабул қилади:  

• эълон қилинган акциялар доирасида қўшимча 

акциялар жойлаштириб Жамият Устав фондини 

кўпайтириш, уларни жойлаштириш муддати ва 

шартлари; 

• Жамиятнинг акцияга алмаштириладиган корпоратив 

облигацияларини чиқариш ҳақидаги қарор; 

• баланс нархи ёки харид қилинган нархи шундай битим 

тузиладиган куни Жамият соф активлари миқдорининг 

15 фоизидан 50 фоизигача бўлган мулк билан боғлиқ 

йирик битим тузиш ҳақидаги қарор, овоз берганда 

Кузатув кенгаши чиқиб кетган аъзоларининг овози 

ҳисобга олинмайди; 

• аффилирланган шахс билан тузиладиган битимга 

розилик бериш; 

• сиртдан овоз бериб (сўров ўтказиб) қабул қилинадиган 

қарор; 

11.20. Кузатув кенгашининг қарорларини Кузатув 

кенгаши аъзоларининг ҳаммаси бир овоздан сиртдан 

овоз бериб (сўров ўтказиб) қабул қилишлари мумкин. 

11.21. Жамияь Кузатув кенгаши бир аъзоси овозини 

Кузатув кенгаши бошқа аъзосига бериш мумкин эмас. 

 

11.22. Жамият Кузатув кенгаши мажлисларида 

баённома юритилади. Кузатув кенгаши мажлиси 

баённомаси ўтказилганидан сўнг 10 кундан кечикмай 

тузилади. Мажлис баённомасида қуйидагилар 

кўрсатилади: 

• ўтказилган сана. вақт ва жой; 

• мажлисда иштирок этганлар; 

• мажлис кун тартиби; 

• овозга қўйилган масалалар, улар бўйича овоз бериш 

натижалари; 

• қабул қилинган қарор; 

11.23. Жамият Кузатув кенгаши мажлиси баённомасига 

Кузатув кенгашининг мажлисда қатнашган ва баённома 

тўғри юритилишига жавоб берадиган аъзолар имзо 

қўяди.  

 

СТАТЬЯ 12.   ПОЛНОМОЧИЯ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА 

 

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества 

осуществляет Генеральный директор Общества. 

12.2. Генеральный директор подотчётен Общему 

собранию акционеров и Наблюдательному совету 

Общества, организует выполнение их решений и несет 

ответственность за результаты деятельности Общества. 

12.3. К компетенции Генерального директора Общества 

относятся все вопросы деятельности Общества, за 

исключением вопросов, отнесенных к компетенции 

Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета 

Общества.  

12.4. Генеральный директор Общества назначается на 

должность решением Наблюдательного совета Общества 

сроком на 1 (один) год.  

12.5. Генеральный директор Общества: 

 12-МОДДА.   ЖАМИЯТ БОШ 

ДИРЕКТОРИНИНГ ВАКОЛАТЛАРИ 

 

12.1. Жамиятнинг кундалик фаолиятига Жамият Бош 

директори раҳбарлик қилади. 

12.2. Жамият Бош директори Акциядорлар умумий 

йиғилишига ва Кузатув кенгашига бўйсунади, уларнинг 

қарорлари бажарилишини ташкил этади, Жамият 

фаолиятининг натижаси учун жавоб беради. 

12.3. Жамият Бош директори ваколатига Жамиятнинг 

кундалик фаолиятига раҳбарлик қилишга доир барча 

масалалар киради, Акциядорлар умумий йиғилишининг 

ёки Жамият Кузатув кенгашининг ваколат доирасига 

киритилган масалалар бундан мустасно.  

12.4. Жамият Бош директорини Жамият Кузатув 

кенгаши 1 (бир) йил муддатга тайинлайди.   

 

12.5. Жамият Бош директори: 
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• осуществляет руководство текущей деятельностью 

Общества; 

• без доверенности действует от имени общества, в том 

числе представляет его интересы в отношениях с 

организациями, предприятиями и учреждениями, а также с 

государственными органами Республики Узбекистан и 

третьих стран по всем вопросам деятельности Общества, 

совершает любого рода сделки (в том числе по импортным 

и экспортным контрактам) от имени Общества, в 

соответствии с действующим законодательством, 

назначает и освобождает руководителя филиала или 

представительства общества от занимаемой должности, 

утверждает штаты, издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками 

общества  

• имеет права участия на заседаниях Наблюдательного 

совета общества с правом совещательного голоса; 

• издаёт производственно-хозяйственные и кадровые 

приказы и внутренние распоряжения, даёт указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками 

Общества; 

• утверждает штатное расписание, должностные 

инструкции и функциональные обязанности, определяет 

условия труда, размеры оплаты труда, должностные 

оклады и персональные надбавки работников 

исполнительного аппарата; 

• осуществляет командирование работников Общества 

вне территории Узбекистана, а также для прохождения 

стажировки и повышения их профессионального уровня и 

квалификации; 

• совершает любые другие действия, необходимые для 

достижения целей и реализации задач Общества, за 

исключением тех, которые отнесены к исключительной 

компетенции общего собрания акционеров и 

Наблюдательного совета; 

• вносит предложения общему собранию акционеров по 

важнейшим вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности Общества; 

• предварительно рассматривает все вопросы, которые 

вносятся на решение Общих собраний акционеров, готовит 

по ним соответствующие материалы и проекты решений; 

• рассматривает результаты деятельности Общества и 

вопросы осуществления видов деятельности; 

• ежеквартально представляет Наблюдательному совету 

Общества отчеты о финансовом положении и деятельности 

Общества; 

• решает вопросы проведения операций Общества, учета, 

отчетности;  

• разрабатывает, вносит на утверждение 

Наблюдательного совета Общества политики Общества, а 

также Бизнес-план Общества. Обеспечивает их исполнение 

и реализацию; 

• осуществляет контроль за деятельностью структурных 

подразделений Общества, его филиалов и 

представительств;  

• разрабатывает перспективные и годовые программы 

финансово-хозяйственной деятельности Общества на 

основе бизнес-плана и заключенных договоров; 

• определяет основные направления инвестиционных, 

научно-технических, социальных и других программ и 

источников их финансирования; 

• утверждает внутренние документы, регламентирующие 

взаимоотношения и деятельность подразделений, 

входящих в состав Общества; 

• Жамият кундалик фаолиятига раҳбарлик қилади; 

• Жамият номидан ишончномасиз ишлайди, шу 

жумладан, Ўзбекистон Республикаси ва бошқа давлатлар 

ташкилотлари, корхоналари, муассасалари ва давлат 

органлари билан Жамият фаолиятининг барча 

масалалари бўйича унинг манфаатларини ифода этади, 

амалдаги қонунларга мувофиқ Жамият номидан исталган 

турдаги битимлар тузади (шу жумладан, импорт ва 

экспорт битимларини тузади), Жамият филиал ва 

ваколатхоналари раҳбарларини ишга тайинлайди ва 

ишидан бўшатади, штатларни тасдиқлайди, Жамият 

ишловчиларининг ҳаммаси ижро этиши мажбурий 

бўлган буйруқлар чиқаради, кўрсатмалар беради. 

• маслаҳат овози билан Кузатув кенгаши мажлисларида 

қатнашишга ҳақли бўлади; 

• ишлаб чиқариш-хўжалик ва ходимларга оид 

буйруқлар, ички фармоишлар чиқаради, Жамият барча 

ишловчилари бажаришга мажбур бўлган кўрсатмалар 

беради; 

• штат жадвалини, касбий қўлланмаларни ва касбий 

вазифаларни тасдиқлайди, ижро аппарати 

ходимларининг меҳнат шароити, иш ҳақи миқдори, 

лавозим мояналари ва шахсий қўшимча тўловларини 

тасдиқлайди; 

• Жамият ишловчиларни иш билан, шунингдек иш 

ўрганиш, малака ошириш ва касбий даражасини ошириш 

учун  Ўзбекистон Республикасидан ташқарига хизмат 

сафарига жўнатади;  

• Акциядорлар умумий йиғилиши ва Кузатув кенгаши 

ваколатига кирадиган масалалардан ташқари Жамият 

олдига қўйилган мақсадга етиш ва вазифаларни бажариш 

учун лозим бўладиган бошқа ҳаракатни амалга оширади; 

• Жамият молиявий-хўжалик фаолиятининг муҳим 

масалалари бўйича Акциядорлар умумий йиғилишига 

таклиф беради; 

• Акциядорлар умумий йиғилиши қарор чиқариши учун 

қўйилган масалаларни олдиндан кўриб чиқади, улар 

бўйича тегишли материалларни тайёрлайди, қарор 

лойиҳасини ишлаб чиқади; 

• Жамият фаолиятининг натижаларини ва фаолият 

турларини амалга ошириш масалаларини кўриб чиқади; 

• ҳар чорак Жамият Кузатув кенгашига Жамиятнинг 

молиявий аҳволи ва фаолияти ҳақида ҳисобот 

топширади; 

• Жамиятнинг ишлари , ҳисоб ва ҳисобот масалаларини 

ҳал қилади;  

• Жамиятнинг сиёсати ва Жамият бизнес-режасини 

ишлаб чиқади ва тасдиқлатиш учун Жамият Кузатув 

кенгашига тақдим қилади; улар ижро этилиши ва амалга 

ошишини таъминлайди; 

• Жамият таркибидаги корхоналар, филиаллар ва 

ваколатхоналарнинг ишини назорат қилади;  

• бизнес-режа ва тузилган шартномаларга мувофиқ 

Жамият молиявий-хўжалик фаолиятининг келажакка 

мўлжалланган ва йиллик дастурларини ишлаб чиқади; 

• инвестиция, илмий-техник, ижтимоий ва бошқа 

дастурлар асосий йўналишини белгилайди, уларни 

молиялаш манбааларини топади; 

• Жамият таркибига кирадиган корхоналарнинг ўзаро 

муносабати ва бирга ишлашини тартибга соладиган ички 

ҳужжатларни тасдиқлайди; 

• Жамият ишловчилари билан меҳнат шартномаларини 

тузади ва бекор қилади, уларни тақдирлайди, интизомий 

жазо беради, ишловчилар ўртасида вазифа тақсимлайди, 
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• заключает и прекращает трудовые договоры с 

работниками общества, применяет к ним меры поощрения 

и налагает на них дисциплинарные взыскания, 

распределяет обязанности между работниками, наделяет 

их полномочиями; 

• определяет условия и оплату труда работающих; 

• обеспечивает материально-техническими ресурсами и 

контролирует их использование; 

• проводит финансово-расчетные операции, 

контролирует составление бухгалтерской и статистической 

отчетности; 

• рассматривает материалы аудиторских проверок, 

ревизий, а также отчеты руководителей обособленных 

подразделений Общества и принимает по ним решения;  

• решает вопросы подбора, расстановки и подготовки 

кадров, привлекает к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц;  

• обеспечивает соблюдение Обществом 

законодательства; 

• осуществляет иные полномочия, не отнесенные 

настоящим Уставом к компетенции общего собрания 

участников общества и наблюдательного совета общества. 

12.6. Досрочное прекращение полномочий Генерального 

директора осуществляется по решению Наблюдательного 

совета Общества. Досрочное прекращение полномочий 

Генерального директора осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и решением 

Наблюдательного совета. 

12.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции 

Генерального директора Общества и должностей в органах 

управления других организаций, допускается только с 

согласия Наблюдательного совета. 

12.8. Генеральный директор Общества действует на 

основании настоящего Устава, Трудового договора и 

Положения о единоличном исполнительном органе 

Общества, утвержденного Общим собранием. 

12.9. Генеральный директор Общества при осуществлении 

своих прав и исполнении обязанностей, должен 

действовать в интересах Общества добросовестно и 

разумно, соблюдать действующее законодательство и 

учредительные документы Общества. 

 

уларга ваколат беради; 

• ишловчиларнинг иш шароити ва иш ҳақини 

белгилайди; 

• моддий-техника ресурслари билан таъминлайди ва 

улар ишлатилишини назорат қилади; 

• молиявий-ҳисоблашиш операцияларини ўтказади, 

бухгалтерия ва статистика ҳисоботлари тузилишини 

назорат қилади; 

• аудиторлик текшируви ва тафтиш материалларини, 

Жамият алоҳида корхоналари раҳбарларининг 

ҳисоботларини кўриб чиқади, улар юзасидан қарор қабул 

қилади;  

• ходимларни танлаш, жой-жойига қўйиш ва тайёрлаш 

масалаларини ҳал қилади, мансабдор шахсларга 

интизомий жазо беради;  

• Жамият қонунчиликка мувофиқ ишлашини 

таъминлайди; 

• Уставда Жамият Акциядорлари умумий йиғилиши ва 

Жамият Кузатув кенгашига берилмаган бошқа 

ваколатларни бажаради. 

 

 

12.6. Бош директорнинг ваколати Жамият Кузатув 

кенгашининг қарори билан муддатидан олдин бекор 

қилинади. Бош директорнинг  ваколати амалдаги 

қонунчилик ва Кузатув кенгашининг қарорига мувофиқ 

муддатидан олдин бекор қилинади. 

 

12.7. Жамият Бош директори фақат Кузатув 

кенгашининг розилиги билан бошқа ташкилотларнинг 

бошқарув органларида ишлаши мумкин. 

 

12.8. Жамият Бош директори ушбу Уставга, Меҳнат 

шартномасига ва Умумий йиғилиш тасдиқлаган Яккабош 

ижро органи ҳақидаги низомга мувофиқ ишлайди. 

 

12.9. Жамият Бош директори ҳуқуқ ва мажбуриятларини 

бажарганда Жамият манфаатларидан келиб чиқиб 

ҳаракат қилиши, амалдаги қонунларга ва Жамият таъсис 

ҳужжатларига мувофиқ ишлаши шарт. 

 

СТАТЬЯ 13.   КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОБЩЕСТВА 

 

13.1. Для осуществления контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Общества Общим       

собранием избирается Ревизионная комиссия.  

13.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием 

из числа акционеров или предложенных ими лицами в 

количестве 3-х человек сроком на 1 год. Общее собрание 

может провести досрочные выборы Ревизионной комиссии 

или ее отдельных членов. Одно и то же лицо не может 

избираться в состав ревизионной комиссии общества более 

трех раз подряд 

13.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии 

Общества определяется «Положением о Ревизионной 

комиссии», утверждаемым Общим собранием. 

13.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной 

деятельности Общества осуществляется по итогам 

деятельности за год или иной период по инициативе 

Ревизионной комиссии, решению Общего собрания 

акционеров, Наблюдательного совета или по требованию 

акционера (акционеров), владеющего в совокупности не 

менее чем 5 % голосующих акций Общества, путем 

 13-МОДДА.   ЖАМИЯТ ФАОЛИЯТИНИ НАЗОРАТ 

ҚИЛИШ 

 

13.1. Жамият молиявий-хўжалик фаолиятини назорат 

қилиш учун Акциядорлар умумий йиғилиши бир йил 

муддатга тафтиш комиссиясини сайлайди.  

13.2.  3 кишилик Тафтиш комиссиясини Умумий 

йиғилиш акциядорлар орасидан ёки улар таклиф қилган 

номзодлар орасидан 1 йил муддатга сайлайди. Умумий 

йиғилиш Тафтиш комиссиясини ёки унинг алоҳида 

аъзоларини муддатидан олдин ҳам сайлаши мумкин. 

Битта шахс Жамият тафтиш комиссияси таркибига 

кетма-кет уч мартадан ортиқ сайланиши мумкин эмас. 

13.3. Тафтиш комиссиясининг ишлаш тартиби  Умумий 

йиғилиш тасдиқлайдиган "Тафтиш комиссияси ҳақидаги 

низом" билан белгилаб қўйилади. 

13.4. Жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини 

текшириш (тафтиш қилиш) Тафтиш комиссиясининг, 

Акциядорлар умумий йиғилишининг, Жамият 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 
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предварительного уведомления Наблюдательного совета 

общества. 

13.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества 

лица, занимающие должности в органах управления 

Общества, обязаны представить ей документы о 

финансово-хозяйственной деятельности. 

13.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать 

созыва внеочередного общего собрания акционеров в 

соответствии со статьей 65 Закона «Об акционерных 

Обществах и защите прав акционеров». 

 

13.7. Ревизионная комиссия обязана не менее одного раза 

в год проводить проверку финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. 

13.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Общества Ревизионная комиссия 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.  

 

13.9. Ревизионная комиссия представляет отчет Общему 

собранию о проведенных ею проверках. Отчет о 

результатах годовой проверки должен быть представлен 

Наблюдательному совету не позднее 20 дней до 

проведения годового Общего собрания. 

13.10. Ревизионная комиссия избирает своего 

Председателя, определяет методы и регламент своей 

работы, в соответствии с «Положением о Ревизионной 

комиссии», утверждаемым Общим собранием. 

13.11. Решение Ревизионной комиссии принимается 

большинством голосов и оформляется протоколом, 

который подписывают все члены комиссии. 

 

13.12. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут 

одновременно являться членами Наблюдательного совета, 

а также занимать иные должности в органах управления 

общества.  

13.13. В Обществе создается служба внутреннего аудита. 

Служба внутреннего аудита подотчетна Наблюдательному 

совету Общества. 

13.14. Служба внутреннего аудита осуществляет контроль 

и оценку работы Генерального директора, 

представительств и филиалов Общества путем проверок и 

мониторинга соблюдения ими законодательства, 

учредительных 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. 

 

 

13.15. Независимая аудиторская организация 

осуществляет проверку финансово-хозяйственной 

деятельности Общества и предоставляет Обществу 

аудиторское заключение в установленном 

законодательством порядке в соответствии с заключенным 

с ней договором. 

13.16. Аудиторская организация несет ответственность 

перед Обществом за причинение ущерба вследствие 

билан бир йиллик ёки бошқа давр ичидаги фаолият 

якунлари бўйича амалга оширилади. 

13.5. Жамият Тафтиш комиссияси талаб қилганда  

Жамият бошқарув органларида ишлайдиган мансабдор 

шахслар унга молиявий-хўжалик фаолияти ҳақидаги 

ҳужжатларни бериши керак.  

13.6. "Акиядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг 

ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонуннинг 65-

моддасига мувофиқ Жамият Тафтиш комиссияси 

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий 

йиғилишини чақиришга ҳақли бўлади. 

13.7. Тафтиш комиссияси бир йилда камида бир марта 

Жамият молиявий-хўжалик фаолиятини текшириши 

керак. 

13.8. Жамият молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш 

натижасида Тафтиш комиссияси хулоса тузади ва 

хулосада қуйидагиларни кўрсатади: 

• Жамиятнинг ҳисоботлари ва бошқа молиявий 

ҳужжатларида кўрсатилган маълумотнинг 

ишончлилигига баҳо беради; 

• бухгалтерия ҳисобини юритиш ва молиявий ҳисоботни 

тақдим этиш тартиби бузилгани, молиявий-хўжалик 

фаолияти амалга оширилганда қонун ҳужжатлари 

бузилгани ҳоллари тўғрисидаги ахборот беради.  

13.9. Тафтиш комиссияси ўтказилган текшириши ҳақида 

Умумий йиғилишга ҳисобот беради. Йиллик текшириш 

натижалари ҳақидаги ҳисобот Умумий йиғилиш 

ўтишидан камида 20 кун олдин Кузатув кенгашига 

топшириши керак. 

13.10. Тафтиш комиссияси ўзига Раис сайлайди, 

Умумий йиғилиш тасдиқлаган "Тафтиш комиссияси 

ҳақидаги низом"га мувофиқ ишлаш усули ва 

регламентини белгилаб қўяди. 

13.11. Тафтиш комиссиясининг қарорлари кўпчилик 

овоз билан қабул қилинади ва комиссия аъзоларининг 

ҳаммаси имзолайдиган баённома билан 

расмийлаштирилади. 

13.12. Жамият Тафтиш комиссияси аъзолари бир 

вақтнинг ўзида Кузатув кенгаши аъзоси бўлиши ёки 

Жамият бошқарувида  ишлаши мумкин эмас. 

  

13.13. Жамият Ички аудит хизматини тузади. Ички 

аудит хизмати Жамият Кузатув кенгашига бўйсунади. 

 

13.14. Ички аудит хизмати Жамиятнинг Бош директори, 

филиаллари ва ваколатхоналари  қонун ҳужжатларига, 

таъсис ҳужжатлари ва бошқа ҳужжатларга риоя 

этилишини, бухгалтерия ҳисобида ва молиявий 

ҳисоботларда маълумотлар тўлиқ ҳамда ишончли акс 

эттирилаётганини , хўжалик операцияларини амалга 

оширишнинг белгиланган қоидалари ва тартиб-

таомилларига риоя этилишини, активларнинг 

сақланишини, шунингдек Жамиятни бошқаришда қонун 

ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилишини 

текшириш ҳамда мониторинг олиб бориш орқали 

Жамият Бош директори, филиаллари ва ваколатхоналари 

ишини назорат қилади ҳамда баҳолайди. 

13.15. Мустақил аудиторлик ташкилоти Жамият билан 

тузилган шартномага мувофиқ қонун ҳужжатларида 

белгиланган тартибда Жамият молиявий-хўжалик 

фаолиятини текширади  ва Жамиятга аудиторлик 

хулосасини тақдим этади. 

 

13.16. Аудиторлик ташкилоти Жамиятнинг молиявий 

ҳисоботи ва молияга доир бошқа ахборот ҳақидаги 
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составления аудиторского заключения, содержащего 

неправильный вывод о финансовой отчетности и иной 

финансовой информации Общества. 

 

 

нотўғри хулосани ўз ичига олган аудиторлик хулосаси 

тузилганлиги оқибатида етказилган зарар учун Жамият 

олдида жавобгар бўлади.  

 

СТАТЬЯ 14.   БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, 

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 И  ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. 

 

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и 

предоставлять финансовую отчетность в порядке, 

установленном законодательством. 

14.2. 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, 

предоставляемых акционерам, кредиторам на 

официальном веб-сайте общества и в средствах массовой 

информации, несет Генеральный директор общества в 

соответствии с законодательством. 

14.3. Достоверность данных, содержащихся в финансовой 

отчетности общества и предоставляемых общему 

собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете 

прибыли и убытков, должна быть подтверждена 

аудиторской организацией, не связанной имущественными 

интересами с обществом или его акционерами.  

 

14.4. Годовой отчет общества подлежит предварительному 

утверждению наблюдательным советом общества не 

позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения 

годового общего собрания акционеров. 

14.5. 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. 

14.6. Бухгалтерская, статистическая отчетности общества 

является консолидируемой и составляется на основании 

данных  филиалов и исполнительного аппарата Общества. 

Налоговая отчетность составляется самостоятельно 

каждым налогоплательщиком  отдельно. 

14.7. Ответственность за организацию, состояние и 

достоверность бухгалтерского учета в филиале, 

своевременное представление ежегодного отчета и другой 

финансовой отчетности в соответствующие органы, а 

также обществу несет руководитель – начальник филиала. 

14.8. Общество обязано хранить: 

• Учредительный договор Общества, устав Общества, 

изменения и дополнения, внесенные в Устав, а также 

Уставы Общества в новой редации, зарегистрированные в 

установленном порядке; 

• решения 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; 

• решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг; 

• проспект эмиссии акций; 

• документы бухгалтерского учета 

 14-МОДДА.   БУХГАЛТЕРЛИК ҲИСОБИ, 

МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТ 

 ВА ҲУЖЖАТЛАРНИ САҚЛАШ 

 

14.1. Жамият қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда 

бухгалтерия ҳисобини юритиши ва молиявий ҳисобот 

тақдим этиши шарт. 

14.2. Жамиятда бухгалтерия ҳисобининг ташкил 

этилиши, ҳолати ва ишончлилиги, тегишли органларга 

йиллик ҳисобот ва бошқа молиявий ҳисоботлар, 

шунингдек Жамиятнинг расмий веб-сайтида ва оммавий 

ахборот воситаларида акциядорларга, кредиторларга 

тақдим этиладиган Жамият фаолияти тўғрисидаги 

маълумот вақтида тақдим этилиши учун жавобгарлик, 

қонунчиликка мувофиқ, Жамият Бош директорига 

юкланади. 

14.3. Жамиятнинг молиявий ҳисоботида кўрсатилган ва 

Акциядорларнинг умумий йиғилишига тақдим 

этиладиган молиявий ҳисоботдаги, бухгалтерия 

балансидаги, фойда ва зарарлар ҳисобварағидаги 

маълумотлар ишончли  эканини мулкий манфаатлари 

Жамият ёки унинг акциядорлари билан боғлиқ бўлмаган 

аудиторлик ташкилоти тасдиқлаши керак.  

14.4. Жамият йиллик ҳисоботини Акциядорларнинг 

йиллик умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан 10 (ўн) 

кундан кечиктирмай Жамият Кузатув кенгаши дастлаб 

тасдиқлаши керак. 

14.5. Жамият Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига 

мувофиқ тузилган йиллик молиявий ҳисоботни  Халқаро 

аудит стандартларига мувофиқ ташқи аудитдан 

ўтказилганидан кейин, Акциядорларнинг йиллик умумий 

йиғилиши ўтказиладиган санадан камида икки ҳафта 

олдин чоп қилиши шарт. 

 

14.6. Жамиятнинг бухгалтерлик ва статистик ҳисоботи 

бирлашган бўлади ҳамда Жамият филиллари ва ижро 

аппаратидан олинган маълумотга асосан тузилади. Солиқ 

ҳисоботни ҳар битта солиқ тўловчи алоҳида тузади. 

 

14.7. Филиалда бухгалтерлик ҳисобини ташкил этиш, 

унинг ҳолати, ишончлилиги, йиллик ҳисоботни, бошқа 

молиявий ҳисоботларни вақтида тегишли органларга ва 

Жамиятга топшириш учун филиал бошлиғи жавоб 

беради. 

14.8. Жамият қуйидаги ҳужжатларни сақлаши шарт: 

• Белгиланган тартибда рўйхатдан ўтган Жамият 

Уставини, Уставга киритилган ўзгартиш ва 

қўшимчаларни, янги таҳрирдаги Жамият Уставини; 

• Жамиятни тузиш ҳақидаги қарорни, Жамият давлат 

рўйхатидан ўтганини тасдиқлайдиган гувоҳномани; 

• Жамиятнинг балансидаги мулкка ҳуқуқини 

тасдиқлайдиган ҳужжатларни; 

• Акциядорлар умумий йиғилиши ва Жамият бошқа 

бошқарув органлари тасдиқлайдиган ҳужжатларни; 

• Жамият филиаллари ва ваколатхоналари ҳақидаги 

низомни; 

• Жамият йиллик ҳисоботини; 

• эмиссия қиммат қоғозларини чиқариш ҳақидаги 

қарорни; 

• акция эмиссияси проспектини; 
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• финансовую отчетность, представляемые в 

соответствующие органы; 

• протоколы Общих собраний акционеров, заседаний 

Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, а также 

приказы Генерального директорОбщества; 

• списки аффилированных лиц Общества с указанием 

количества и типов принадлежащих им акций;  

• реестры акционеров Обществ, полученные от 

Центрального депозитария ценных бумаг, выполняющего 

функции центрального регистратора;  

• заключения Ревизионной комиссии, аудиторской 

организации, акты проверок государственных органов 

финансового контроля; 

• иные документы, предусмотренные Уставом Общества, 

решениями органов управления Общества, а также 

документы, предусмотренные законодательством. 

14.9. По письменному требованию акционера, Общество 

обязано предоставить ему за плату копии документов, 

предусмотренных настоящим Уставом и Законом 

Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и 

защите прав акционеров», за исключением документов 

бухгалтерского учета,протоколов заседаний правления, 

приказов Генерального директора и реестра акционеров 

Общества. Размер платы устанавливается Обществом и не 

может превышать стоимости расходов на изготовление 

копий документов и оплаты расходов, связанных с 

направлением документов по почте. 

 

• бухгалтерлик ҳисоби ҳужжатларини; 

• тегишли органларга тақдим этиладиган молиявий 

ҳисоботларни; 

• Акциядорлар умумий йиғилиши, Кузатув кенгаши, 

Тафтиш комиссияси баённомаларини, Жамият Бош 

директорининг буйруқларини; 

• уларга тегишли акциялар сони ва турини кўрсатиб 

Жамият аффилирланган шахслари рўйхатини;  

• марказий рўйхатга олувчи вазифасини бажарадиган 

Қимматли қоғозлар марказий депозитарийсидан олинган 

Жамият акциядорлари рўйхатини;  

• Тафтиш комиссия, аудиторлик ташкилот хулосасини, 

молиявий назорат билан шуғулланадиган давлат 

органларининг текшириш далолатномаларини; 

• Жамият Устави, Жамият бошқарув органлари ва 

қонунчилик назарда тутган бошқа ҳужжатларни. 

14.9. Бухгалтерлик ҳисоби, бошқарув мажлисларининг 

баённомалари, Бош директорнинг буйруқлари ва Жамият 

акциядорлари реестрини истисно қилганда акциядор 

ёзма талаб қилганда Жамият ҳақини олиб унга ушбу 

Устав ва Ўзбекистон Республикасининг "Акциядорлик 

жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя 

қилиш тўғрисида"ги Қонунида айтилган ҳужжат 

нусхаларини беради,  Қанча ҳақ олинишини Жамиятнинг 

ўзи белгилаб қўяди, лекин белгиланган ҳақ ҳужжат 

нусхасини олишга ва ҳужжатни почтадан жўнатишга 

кетадиган харажатдан кўп бўлмаслиги керак. 

 
СТАТЬЯ 15.  ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИЛИАЛОВ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ, ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ 

ОБЩЕСТВ. 

 

15.1. Общество вправе открывать представительства и 

филиалы, которые наделяются имуществом, создавшим их 

Обществом, и действуют на основании Положений. 

15.2. 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 

(консолидированном) балансе общества.  

15.3. Общество может создавать также филиалы и 

открывать представительства за пределами Республики 

Узбекистан, действующие по законодательству страны 

пребывания, если иное не предусмотрено международным 

договором Республики Узбекистан. 

 

 

15.4. Руководитель филиала или представительства 

назначается Исполнительным органом Общества и 

действует на основании доверенности, выданной 

Обществом. 

15.5. Филиалы являются обособленными подразделениями 

общества, которые являются самостоятельными 

налогоплательщиками, ведут учет и отчетность, 

составляют законченный баланс. Филиалы подотчетны 

обществу. Общество распоряжается прибылью, 

полученной его филиалами. Для своих филиалов  

АО «Трест 12» является головным предприятием, которое 

осуществляет контроль за их деятельностью, отвечает 

имуществом по их долгам, занимается формированием 

пакета заказов, осуществляет техническую, финансово-

экономическую и кадровую политику.  

15.6. Ответственность за деятельность филиала и 

 15-МОДДА.  ФИЛИАЛЛАР, ВАКОЛАТХОНАЛАР, 

ШЎЪБА ВА ТОБЕ ЖАМИЯТЛАРНИ ТУЗИШ ВА 

УЛАРНИНГ ИШЛАШ ТАРТИБИ 

 

 

15.1. Жамият Низомга мувофиқ ишлайдиган 

ваколатхона ва филиалларини очишга ва уларга 

Жамиятнинг мулкини беришга ҳақли бўлади. 

15.2. Жамиятнинг филиал ва ваколатхоналари ҳуқуқий 

шахс ҳисобланмайди. Улар Кузатув кенгаши тасдиқлаган 

низомга мувофиқ ишлайди. Филиал ва ваколатхонага 

берилган Жамиятнинг мулки Жамиятнинг (бирлашган) 

балансида кўрсатилади.  

 

15.3. 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. 

15.4. Филиал ёки ваколатхона раҳбарини Жамият Ижро 

органи тайинлайди ва у Жамият берган ишончномага 

мувофиқ ишлайди. 

 

15.5. Филиаллар Жамиятнинг алоҳида корхонаси 

бўлади, мустақил солиқ тўловчи ҳисобланади, ўз 

ҳисобини юритади, ҳисобот ва тугалланган 

баланстузади.  Филиаллар Жамиятга ҳисоб беради. 

Жамият филиаллардан олинган даромадга эгалик қилади. 

"Трест 12" АЖ ўз филиалларининг бош корхонаси 

ҳисобланади, уларнинг фаолиятини назорат қилади, 

уларнинг қарзларига мулки билан жавоб беради, 

буюртмалар пакетини тузиш билан шуғулланади, техник, 

молия-иқтисодий ва ходимлар сиёсатини амалга 

оширади.  

15.6. Филиал ва ваколатхоналарнинг фаолияти учун 
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представительства несет создавшее и открывшее их 

Общество. 

15.7. При прекращении деятельности филиала, его 

имущество и другие активы и обязательства подлежат 

передаче правопреемнику, определенному Обществом. 

15.8. Общество может иметь дочерние и зависимые 

хозяйственные общества с правами юридического лица в 

форме акционерного общества или общества с 

ограниченной ответственностью, в том числе предприятия 

с участием иностранного капитала с соблюдением 

требований действующего законодательства. 

15.9. Дочернее хозяйственное общество не отвечает по 

обязательствам своего основного Общества. Основное 

общество, которое имеет право давать дочернему 

хозяйственному обществу обязательные указания, несет 

солидарную ответственность с дочерним хозяйственным 

обществом по сделкам, заключенным последним во 

исполнение таких указаний. Основное общество считается 

имеющим право давать дочернему хозяйственному 

обществу обязательные указания только в случае, когда 

это право предусмотрено в договоре с дочерним 

хозяйственным обществом или уставе дочернего 

хозяйственного общества. 

15.10. В случае банкротства дочернего хозяйственного 

общества по вине основного Общества, последнее несет 

субсидиарную ответственность по его долгам, если 

доказано, что банкротство дочернего общества произошло 

по вине основного Общества. 

15.11. Взаимоотношения основного и дочернего общества 

регулируются Учредительным договором созданного 

общества. 

 

уларни тузган ва очган Жамият жавоб беради. 

 

15.7. Филиалнинг фаолияти тугатилганда унинг мулки, 

бошқа активлари ва мажбурияти Жамият белгилайдиган 

ҳуқуқий ворисга ўтади. 

15.8. Жамият акциядорлик жамияти ёки масъулияти 

чекланган жамият шаклидаги филиалларига, 

ваколатхоналарига , шўъба ва тобе хўжалик 

жамиятларига, амалдаги қонун талабларига мувофиқ 

хориж капитали иштирокида тузилган корхоналарига 

эгалик қилиши мумкин. 

15.9. Шўъба хўжалик ташкилотлари асосий 

Жамиятининг мажбуриятлари юзасидан жавоб бермайди. 

Шўъба хўжалик ташкилотига бажариши шарт кўрсатма 

беришга ҳақли бўлган асосий жамият шўъба хўжалик 

ташкилоти унинг кўрсатмасини бажариш учун тузган 

битимлар юзасидан у билан бирга жавобгар бўлади. 

Шўъба хўжалик ташкилоти билан тузилган шартномада 

ёки шўъба хўжалик ташкилотининг уставида шундай 

ёзилган бўлсагина асосий жамият шўъба хўжалик 

ташкилотига бажариши шарт бўлган кўрсатма беришга 

ҳақли бўлади. 

 

15.10. Шўъба хўжалик ташкилоти асосий жамиятнинг 

айби билан банкрот бўлганда, агар шўъба хўжалик 

ташкилоти асосий жамиятнинг айби билан банкрот 

бўлгани исботланса, асосий жамият унинг қарзлари 

бўйича субсидар жавобгар бўлади.   

15.11. Шўъба ташкилот билан асосий жамият 

ўртасидаги муносабат тузилган жамиятнинг таъсис 

шартномаси билан тартибга солинади. 

 
СТАТЬЯ 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

16.1. Ликвидация и реорганизация Общества 

осуществляется в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования по решению 

общего собрания акционеров, а также, в порядке и случаях, 

предусмотренных действующим законодательством 

Республики Узбекистан.  

16.2. Ликвидация Общества влечет прекращение его 

деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке 

правопреемства к другим лицам.  

16.3. В случае если одно из правил настоящего устава 

утратило силу, это правило не является причиной для 

приостановления других правил.  

16.4. Если действующими законодательными актами 

Республики Узбекистан установлены иные положения, чем 

предусмотрено настоящим уставом Общества, то 

применяются правила действующих законодательных 

актов Республики Узбекистан. 

16.5. Отношения, не урегулированные настоящим 

уставом, регулируются законодательством Республики 

Узбекистан. 

16.6. В случае возникновения разногласий в толковании 

положений настоящего Устава текст на русском языке 

будет иметь преимущественное право. 

 

 16-МОДДА. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР  

 

16.1. Жамиятни тугатиш ва қайта тузиш Акциядорлар 

умумий йиғилиши қарори билан, Ўзбекистон 

Республикаси амалдаги қонунларига мувофиқ қўшиш, 

бирлаштириш, ажратиш, чиқариш ва қайта тузиш 

кўринишида амалга оширилади.    

 

16.2. Жамиятни тугатиш ҳуқуқ ва мажбуриятлари 

ҳуқуқий ворислик тартибида бошқа шахсга ўтмасдан 

фаолияти тўхтаганини билдиради.  

16.3. Ушбу Устав бирор қоидаси кучини йўқотиши 

унинг бошқа қоидалари ҳам кучини йўқотишига сабаб 

бўлмайди.  

16.4. Ўзбекистон Ре5спубликасининг амалдаги 

қонунларида Жамият Уставида ёзилганидан бошқа қоида 

белгиланган бўлса Ўзбекистон Республикаси 

қонунларидаги қоида амал қилади. 

 

16.5. Ушбу Устав белгиламаган муносабатлар 

Ўзбекистон Республикасининг қонунлари билан тартибга 

солинади.  

16.6. Ушбу Уставнинг коидаларини талкин килишда 

низо ва тушунмовчиликлар пайдо булган такдирда, рус 

тилидаги матн устунлик хукукига эгадир. 

   
 

 

 

 

 

 


