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1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

1.1. Акционерное общество «Дехканабадский калийный завод» (далее по 

тексту – Общество) создано на основании решения учредителей общества от 

24 мая 2019 года. Общество создано в результате реорганизации общества с 

ограниченной ответственностью «Дехканабадский калийный завод». 

1.2. Общество создано на основании Приказа № Ф-684 Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 27 октября 2011 года и Приказа № 110 

Государственно-акционерной компании «Узкимёсаноат» от 03 ноября 2011 

года. зарегистрирована в Государственном реестре под регистрационным 

номером Общество является правопреемником всех финансовых прав и 

обязанностей общества с ограниченной ответственностью «Дехканабадский 

калийный завод», которое было перерегистрировано 16 апреля 2018 года за 

регистрационным номером 71109 органом государственной центра 

Кашкадарьинской областной администрации Кашкадарьинской области.  

1.3. Полное официальное наименование общества на узбекском языке: 

- «Dehqonobod kaliy zavodi» aksiyadorlik jamiyati; 

 на кириллице - «Дехқонобод калий заводи» акциядорлик жамияти. 

Сокращенное наименование общества на узбекском языке: 

- «DKZ» AJ; 

- «ДКЗ» АЖ. 

Полное официальное наименование общества на русском языке: 

Акционерное общество «Дехканабадский калийный завод» 

Сокращенное наименование общества на русском языке: 

АО «ДКЗ» 

Полное название общества на английском языке: 

«Dekhanabad Potash Plant» Joint stock company 

Сокращенное наименование общества на английском языке: 

«DPP» JSC 

 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС И 

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 

 

2.1. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики 

Узбекистан, законодательством стран, на территории которых 

осуществляется хозяйственная деятельность Общества, законодательством 



этих стран, нормами международного права, а также а также настоящий 

Устав. 

2.2. Общество имеет самостоятельный баланс и номер счета. Общество 

вправе открывать валютные и иные счета на территории Республики 

Узбекистан и в местах реализации своих работ (услуг), в том числе в банках 

и иных кредитных организациях, расположенных на территории стран, где 

осуществляется хозяйственная деятельность Общества. вне, с целью ведения 

бухгалтерского учета. 

2.3. Общество имеет исключительное право на использование своего 

фирменного наименования. Общество имеет круглую печать со своим 

фирменным наименованием, написанным полностью на государственном 

языке, и свой логотип (название предприятия может быть напечатано на 

любом другом языке, печать со своим наименованием, бланки, товарный знак 

и свой логотип. 

2.4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 

2.5. Государство и его органы не отвечают по обязательствам, взятым на 

себя Обществом, равно как и Общество не отвечает по обязательствам, 

взятым на себя государством и его органами. 

2.6. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и 

состоит из поступлений от размещения акций Общества, основных и 

оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, 

доходов и иного имущества, приобретенного по иным не запрещенным 

основаниям. 

2.7. Общество может иметь дочерние и дочерние хозяйственные 

общества, получившие право юридического лица в установленном 

законодательством порядке. 

2.8. Общество может создавать филиалы на территории Республики 

Узбекистан в установленном порядке и наделять их полномочиями в объеме 

и порядке, установленных законодательством и Уставом Общества. 

2.9. Общество может создавать новые дочерние общества, филиалы и 

открывать представительства за пределами Республики Узбекистан и 

наделять их полномочиями в рамках и порядке, установленных законами и 

Уставом Общества. Если иное не предусмотрено международным договором 

Республики Узбекистан, учреждение дочерних обществ, филиалов и 

представительств Обществом за пределами Республики Узбекистан 

осуществляется в соответствии с законодательством страны, в которой эти 

дочерние предприятия, филиалы и представительства расположен. 

2.10. Филиалы и представительства Общества не являются 

юридическими лицами, действуют на основании Положений, утверждаемых 

Наблюдательным советом Общества. 



2.11. Общество вправе создавать административные учреждения, не 

осуществляющие основную деятельность на территории Республики 

Узбекистан, за исключением своего юридического адреса. 

2.12. Общество может участвовать в ассоциациях (союзах) и других 

объединениях в целях координации своей деятельности, выражения и 

защиты своих интересов, реализации совместных программ. 

2.13. Срок деятельности общества устанавливается бессрочно. 

2.14. Почтовый адрес общества: Республика Узбекистан, 180405, 

Кашкадарьинская область, Дехханабадский район. 

2.15. Электронный адрес общества – info@uz-potash.uz, сайт общества – 

www.uz-potash.uz. 

2.16. Общество имеет свое представительство в Ташкенте. 

Полное официальное название представительство на государственном 

языке: 

- «Dehqonobod kaliy zavodi» aksiyadorlik jamiyati Toshkent 

shahridagi Vakolatxonasi. 

на кириллице - «Дехқонобод калий заводи» акциядорлик жамияти 

Тошкент шаҳридаги Ваколатхонаси. 

Сокращенное официальное название представительство на 

государственном языке: 

- DKZ» AJ Toshkent shahridagi vakolatxonasi. 

на кириллице - «ДКЗ» АЖ Тошкент шаҳридаги ваколатхонаси. 

Полное официальное название представительство на русском языке: 

Представительство акционерного общество «Дехканабадский 

калийный завод» в городе Ташкенте. 

Сокращенное официальное название представительство на русском 

языке: 

Представительство АО «ДКЗ» в г.Ташкенте 

2.17. Представительство акционерного общество «Дехканабадский 

калийный завод» в городе Ташкенте находится (почтовый адрес): Республика 

Узбекистан, 100011, г.Ташкент, ул.Навои, 38. 

 

3. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕСТВА 

 

3.1. Общество осуществляет свою деятельность на коммерческой основе 

и ее основной целью является получение прибыли. 



3.2. Основными направлениями деятельности общества являются: 

калийных солей; 

грузоперевозок автотранспортом; 

готовой продукции; 

 

 

переподготовки и повышения квалификации 

своих работников в Узбекистане, странах ближнего и дальнего зарубежья, а 

также в странах Содружества Независимых Государств; 

него полномочий; 

ие фирменных магазинов, супермаркетов, торговых центров в 

Республике Узбекистан и за рубежом; 

Оказание услуг, трастовых, брокерских, дилерских, дистрибьюторских и 

иных коммерческих услуг в рамках законодательства Республики Узбекистан 

о предпринимательстве, внешнеэкономических, посреднических, торгово-

посреднических, торгово-сбытовых, комиссионных, консигнационных, 

инжиниринговых, маркетинговая и рекламно-информационная деятельность, 

в том числе сделки, осуществляемые в сферах производственно-

хозяйственной, коммерческой и финансовой деятельности на основании 

доверенности юридических и физических лиц Республики Узбекистан, 

Содружества Независимых Государств и иностранных государств; 

 торгах, 

проводимых в Республике Узбекистан и за рубежом; 

коммерческой деятельности, финансовым и управленческим вопросам; 

-рекламная деятельность; 

еспублики Узбекистан  

заниматься соответствующей внешнеэкономической деятельностью, 

самостоятельно осуществлять импорт и экспорт оборудования, товаров и 

услуг в установленном порядке; 

кридитов, займов, в 

том числе благотворительной деятельности; 

облигациями, в том числе форвардных сделок; 

организаций, в том числе иностранных. 



ет заниматься любым видом деятельности, не 

запрещенным законом и не предусмотренным Уставом, в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами. 

3.3. Деятельность, требующая специального разрешения (лицензии), 

осуществляется Обществом после получения такой лицензии. 

 

4. РАЗМЕР УСТАВНОГО ФОНДА ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК ЕГО 

УВЕЛИЧЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ 

 

4.1. Уставный фонд общества состоит из номинальной стоимости акций 

общества, полученных акционерами, и выражается в национальной валюте 

Республики Узбекистан. 

4.2. Уставный фонд общества определяет минимальный размер его 

имущества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет  

691 467 965 251 (шестьсот девяносто один миллиард четыреста шестьдесят 

семь миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч двести пятьдесят один) 

сум, 691 467 965 251 состоит из обыкновенных акций с указанием имени 

владельца. 

Номинальная стоимость одной акции составляет 1 (один) сум. 

а) Увеличение уставного фонда общества 4.3. Уставный фонд общества 

может быть увеличен путем размещения дополнительных акций. 

4.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в 

пределах объявленного количества акций, указанного в Уставе Общества. 

4.5. Решения об увеличении уставного фонда Общества путем 

размещения дополнительных акций, а также о внесении изменений и 

дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного фонда и 

уменьшением количества размещенных акций Общества, принимаются 

Наблюдательным советом Общества. 

4.6. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций, 

условия их размещения должны быть указаны в решении об увеличении 

уставного фонда общества путем размещения дополнительных акций. 

4.7. Увеличение уставного фонда общества путем размещения 

дополнительных акций осуществляется в размере номинальной стоимости 

размещенных дополнительных акций. При этом количество объявленных 

акций определенного типа, указанное в Уставе Общества, должно быть 

уменьшено на количество размещенных дополнительных акций этого типа. 

4.8. Увеличение уставного фонда Общества путем размещения 

дополнительных акций может быть осуществлено в порядке, установленном 

законодательством, за счет вложенных инвестиций, собственного капитала 

Общества и начисленных дивидендов. 



б) Уменьшение Уставного Фонда Общества 

 

4.9. Уставный фонд Общества может быть уменьшен путем уменьшения 

номинальной стоимости акций или путем уменьшения общего количества 

акций, в том числе путем приобретения Обществом акций с последующим 

погашением части акций. 

4.10. Допускается уменьшение уставного фонда общества путем изъятия 

части акций и их погашения. 

4.11. Общество не вправе уменьшать Уставный фонд, если в результате 

этого размер Уставного фонда Общества уменьшится ниже минимального 

размера, установленного на дату государственной регистрации 

соответствующих изменений в Уставе Общества.  

4.12. Решения об уменьшении уставного фонда и внесении 

соответствующих изменений в Устав Общества принимаются Общим 

собранием акционеров. 

 

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ИХ НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ, 

ПОРЯДОК ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ 

 

5.1. Акции Общества представляют собой выпущенные ценные бумаги с 

указанием имени владельца, по типу являющиеся обыкновенными акциями. 

5.2. Доля неделима. Если акция принадлежит нескольким лицам на 

основании общих имущественных прав, все эти лица признаются одним 

акционером и пользуются правами, подтвержденными акцией, через своего 

общего представителя. 

5.3. Акции принадлежат любому юридическому или физическому лицу 

на праве собственности или ином имущественном праве, такое юридическое 

или физическое лицо признается собственником акции - акционером. 

5.4. Обыкновенные акции являются голосующими акциями, дающими 

их владельцу право на получение дивидендов, участие в управлении 

Обществом. 

5.5. Номинальная стоимость акций общества составляет 1 (один) сум. 

5.6. Общество вправе размещать акции и ценные бумаги, 

конвертируемые в акции, посредством открытой и закрытой подписки. 

5.7. Публичная подписка на акции осуществляется только на биржевом 

рынке и на организованном внебиржевом рынке. 

5.8. Размещение акций общества осуществляется в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами. 



5.9. Общество не вправе совершать сделки с выпущенными им акциями 

с условием их выкупа, а также передавать выпущенные им акции в 

доверительное управление. 

5.10. Размещенные акции общества - количество объявленных акций 

общества, которые вправе быть размещены дополнительно к акциям, 

размещаемым в целях увеличения уставного фонда, составляет  

10 000 000 000 000 (десять триллионов) обыкновенных акций номинальной 

стоимостью 1 (один) сум. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 

 

6.1. Права акционеров общества следующие: 

 

 

 

общества получать часть имущества в 

соответствии со своей долей; 

собраниях акционеров; 

информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

общества; 

 

регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде; 

порядке; 

организации для представления и защиты их интересов; 

убытков, в том числе с возможностью упущенной выгоды, при приобретении 

ценных бумаг; 

третьим лицам без согласия других акционеров; 

своему представителю (представителям) на основании доверенности в 

порядке, установленном законодательством. 



6.2. Акционеры имеют иные права, предусмотренные настоящим 

Уставом и законодательством. 

6.3. Каждая обыкновенная акция общества дает ее владельцу, акционеру, 

одинаковый объем прав. 

6.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций могут участвовать в 

общем собрании акционеров в соответствии с настоящим Уставом с правом 

голоса по всем вопросам, отнесенным к компетенции этого собрания, а также 

с правом на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества, на 

получение части имущества Общества. 

6.5. Права на акции учитываются получателем акций с момента 

внесения соответствующей записи по его счету депо в установленном 

порядке и подтверждаются выпиской со счета депо, выданной 

инвестиционным посредником в порядке, установленном законом. 

6.6. Права, подтвержденные акцией, переходят к их получателю с 

момента перехода прав на эту ценную бумагу. 

6.7. Акционеры - владельцы голосующих акций имеют право на их 

преимущественное получение при размещении акций и эмиссионных ценных 

бумаг, которые могут быть обменены на акции и оплачиваются денежными 

средствами. 

6.8. Обязанности акционеров Общества: 

предусмотренными настоящим Уставом; 

ва в пределах, 

предусмотренных настоящим Уставом; 

 

оказывающего услуги по учету прав на его акции, об изменении сведений о 

нем. 

6.9. Акционеры несут иные обязанности, предусмотренные настоящим 

Уставом и законодательством. 

 

7. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ, ДИВИДЕНДОВ И 

УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА 

 

7.1. Согласно действующему законодательству после уплаты налогов и 

других обязательных платежей в бюджет производятся отчисления в фонды 

Общества. Нераспределенная прибыль используется в порядке, 

установленном общим собранием акционеров Общества. 



7.2. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, 

распределяемая между акционерами. 

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества, оставшейся в 

распоряжении общества, и (или) из нераспределенной прибыли прошлых лет. 

7.3. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды по акциям. 

7.4. Дивиденды могут быть выплачены деньгами, иными законными 

средствами или ценными бумагами Общества по решению общего собрания 

акционеров. 

7.5. Дивиденд распределяется между акционерами пропорционально 

количеству и типу принадлежащих им акций. 

7.6. Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов по 

размещенным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года. 

7.7. Решение о выплате дивидендов по каждому типу акций, размере 

дивиденда, форме и порядке его выплаты принимается общим собранием 

акционеров на основании рекомендации Наблюдательного совета Общества, 

аудиторского заключения по достоверность финансового отчета, основанная 

на информации финансового отчета. Размер дивидендов не может превышать 

размер, рекомендованный Наблюдательным советом Общества. 

7.8. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением 

общего собрания акционеров. Срок выплаты дивидендов не может быть 

позднее шестидесяти дней с даты принятия такого решения. 

7.9. Право на получение дивидендов по акциям имеют лица, 

зарегистрированные в реестре акционеров Общества, созданного для 

проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение о 

выплате дивидендов акционерам. 

7.10. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов в 

следующих случаях: 

дивидендов или появление таких признаков в Обществе в результате 

выплаты дивидендов; 

ктивов Общества меньше суммы его 

уставного и резервного фондов. 

После прекращения действия обстоятельств, указанных в настоящем 

пункте, Общество обязано выплатить акционерам начисленные дивиденды. 

7.11. Общество объявляет сумму дивидендов без учета взимаемых с них 

налогов. 

7.12. Убытки общества покрываются за счет средств резервного фонда в 

порядке, установленном законодательством. 



8. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

ОБЩЕСТВА И ДРУГИХ ФОНДОВ 

 

8.1. Резервный фонд и другие средства, определяемые Наблюдательным 

советом Общества, необходимые для деятельности Общества, формируются 

за счет чистой прибыли Общества. 

8.2. При отсутствии иных средств резервный фонд Общества 

предназначен для компенсации убытков Общества, погашения 

корпоративных облигаций Общества и выкупа акций Общества. 

8.3. Резервный фонд не может быть использован для других целей. 

8.4. 15 (пятнадцать) процентов уставного фонда Общества создается в 

качестве резервного фонда Общества. 

8.5. 8.4 настоящего Устава в Резервный фонд Общества. производит 

отчисления в размере 5% от чистой прибыли ежегодно до достижения 

суммы. 

8.6. В случае полного или частичного расходования Резервного фонда он 

будет восстановлен за счет обязательных за счет чистой прибыли Общества.. 

8.7. По решению общего собрания акционеров Общества Фонд выплаты 

дивидендов может быть создан за счет отчислений из чистой прибыли и 

(или) нераспределенной прибыли Общества прошлых лет. Фонд выплаты 

дивидендов Общества предназначен для резервирования средств для 

выплаты дивидендов и последующей выплаты дивидендов акционерам в 

соответствии с решением общего собрания акционеров. 

 

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

 

9.1. Органами управления общества являются: 

 

 

Правления). 

 

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 

 

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления 

Общества. 

10.2. Годовое общее собрание акционеров общества проводится 

ежегодно не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового 



года. Очередное годовое общее собрание акционеров общества обычно 

проводится с 1 по 31 мая каждого года. 

10.3. На годовом общем собрании акционеров рассматриваются вопросы 

об избрании Наблюдательного совета Общества и Ревизора, возможности 

продления срока действия договора с членами Правления Общества, его 

реорганизации или расторжения, а также годовой отчет Общества, 

рассматриваются меры, принимаемые для достижения Правлением и 

Наблюдательным советом Общества стратегии развития Общества – отчеты 

о деятельности и иные документы. 

10.4. Общие собрания акционеров, кроме годового общего собрания, 

являются внеочередными собраниями. 

10.5. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок 

уведомления акционеров о проведении собрания, перечень материалов 

(информации), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению 

общего собрания акционеров, определяются Наблюдательным советом 

общества. 

10.6. К полномочиям общего собрания акционеров относятся: 

а) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или 

утверждение Устава Общества в новой редакции, увеличение размера 

Уставного фонда Общества путем размещения дополнительных акций, а 

также внесение изменений и дополнений в Устав Общества связанных с 

увеличением уставного фонда и уменьшением количества объявленных 

акций Общества; 

б) реорганизация общества; 

v) ликвидация общества, назначение ликвидатора (ликвидационной 

комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного 

ликвидационных балансов; 

ж) определение количественного состава и состава Наблюдательного 

совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение полномочий 

членов. Выплата премий и компенсаций членам Наблюдательного совета; 

г) определение максимального размера объявленных акций; 

д) уменьшение уставного фонда Общества; 

ж) выкуп собственных акций; 

я) утверждение организационной структуры Общества, образование 

исполнительного органа Общества, утверждение Положения, определяющего 

порядок управления Обществом; 

и) избрание (назначение, прием на работу) Председателя и членов 

Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий. Решение о 

назначении Председателя и членов Правления Общества обычно 



принимается на основе конкурса, в котором могут участвовать и 

иностранные менеджеры; 

л) определение размеров стимулирующих выплат, подлежащих выплате 

из чистой прибыли общества по итогам финансового года; 

м) избрание внутренного аудитора общества и досрочное прекращение 

его полномочий, а также утверждение положения внутренного аудитора. 

Выплата вознаграждения и компенсаций внутренного аудитору; 

м) утверждение годового отчета Общества, а также стратегии развития 

Общества на среднесрочную и долгосрочную перспективу, исходя из 

основных направлений и целей деятельности Общества, с указанием 

конкретных сроков; 

о) распределение прибыли и убытков общества; 

о) заслушивание отчетов Наблюдательного совета Общества и 

заключений Ревизора по вопросам, отнесенным к компетенции, в том числе о 

соблюдении требований, установленных законодательством об управлении 

Обществом; 

р) утверждение регламента общего собрания акционеров; 

т) определение аудиторской организации для проведения обязательного 

аудита, решение о максимальном размере платы за услуги этой организации 

и заключение с ней договора (расторжение договора); 

с) дробление и консолидация акций; 

ф) принятие решения о заключении крупных сделок в случаях, 

предусмотренных законодательством; 

х) принятие решения о заключении договоров с аффилированными 

лицами Общества в случаях, предусмотренных законодательством; 

е) принятие решения о выплате дивидендов, определение размера 

дивидендов, формы и порядка выплаты по каждой категории и типу акций; 

ш) определение сделок, связанных с текущей хозяйственной 

деятельностью Общества, для самостоятельного осуществления 

исполнительным органом крупных сделок с аффилированными лицами. 

у) утверждение формы принятия решения и раскрытия сообщения о 

принятии на себя обязательств по соблюдению рекомендаций Кодекса 

корпоративного управления и Правил корпоративного управления; 

в) утверждение положений об органах управления общества, в том числе 

о внутреннем контроле, дивидендной политике и порядке действий в случае 

возникновения конфликта интересов; 

ш) Принятие решения о проведении анализа соответствия бизнес-

процессов и проектов целям развития Общества ежегодно с привлечением 

независимых профессиональных организаций-консультантов; 



щ) определение порядка и условий оказания (получения) спонсорской 

(благотворительной) или разовой помощи, принятие решения о наделении 

наблюдательного совета полномочиями по их реализации; 

ю) установление (подтверждение) порядка голосования по электронной 

почте (подтверждается электронной цифровой подписью), а также путем 

делегирования своих полномочий представителю или проведения общего 

собрания в форме видеоконференцсвязи; 

д) установление (утверждение) порядка привлечения независимых 

экспертов (например, инвестиционного консультанта или иного 

профессионального участника рынка ценных бумаг) для оказания 

практической помощи Ревизионной комиссии или выполнения ее функций; 

ю) определение (утверждение) порядка покрытия расходов на 

содержание комитета миноритарных акционеров (в случае формирования 

комитета миноритарных акционеров) за счет средств общества; 

я) установление требований к форме и содержанию отчетов (отчетов) 

органов управления и контроля Общества, выступающих на общем собрании 

акционеров, определение продолжительности проведения общего собрания 

акционеров; 

аа) Для акционеров, которые не могут участвовать в общем собрании 

акционеров лично, голосовать по электронной почте (подтвержденной 

электронной цифровой подписью), а также путем делегирования своих 

полномочий представителю, либо создавать условия для проведения общего 

собрания встреча в формате видеоконференцсвязи; 

б.б) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и 

настоящим Уставом. 

10.7. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, 

не могут быть вынесены на решение Правления. 

10.8. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров 

настоящим уставом, не могут решаться Наблюдательным советом Общества, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

10.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному 

на голосование, если иное не установлено Законом и настоящим Уставом, 

принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих 

акций Общества, принимающих участие в собрании. 

10.10. 10.6 настоящего Устава. Решение по вопросам, указанным в 

частях а) и е) пункта, принимается общим собранием акционеров только по 

предложению Наблюдательного совета. 

10.11. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по 

вопросам, не включенным в повестку дня, а также вносить изменения в 

повестку дня. 



10.12. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги 

голосования доводятся до сведения акционеров не позднее тридцати дней со 

дня принятия этих решений в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством и настоящим Уставом. . 

10.13. Право на участие в общем собрании акционеров имеют 

акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, 

сформированного за три рабочих дня до даты проведения общего собрания 

акционеров. 

10.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно 

быть опубликовано не менее чем за 21 день, но не позднее чем за 30 дней до 

даты проведения общего собрания акционеров, на едином корпоративном 

информационном портале, на официальном сайте общества, в средствах 

массовой информации, а также рассылаются акционерам по электронной 

почте. 

10.15. Дата проведения общего собрания акционеров не может быть 

менее 21 (двадцати одного) дня и более 30 (тридцати) дней с даты принятия 

решения о его проведении. 

10.16. Акционеры (акционеры), владеющие не менее чем одним 

процентом от общего числа голосующих акций Общества, обязаны не 

позднее 90 (Девяносто) дней после окончания финансового года Общества 

внести предложения о включении вопросов в повестку дня годового общего 

собрания акционеров. собрание акционеров и кандидатов в Наблюдательный 

совет и аудитора Общества в количестве, не превышающем состава этого 

органа Право явки. 

10.17. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по 

решению Наблюдательного совета Общества по собственной инициативе, по 

письменному требованию Ревизора, а также по письменному требованию 

акционера (акционеров), владеющего не менее чем пятью процентов 

голосующих акций Общества на дату направления письменного требования. 

10.18. В течение 10 дней с даты внесения аудитором Общества или 

акционером (акционерами), владеющим не менее чем 5% голосующих акций 

Общества, требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров 

Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о созыве 

внеочередного общего собрания акционеров или об отказе в созыве собрания 

10.19. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если для 

участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их 

представители), обладающие в совокупности более чем 50 процентами 

голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии 

кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата 

проведения повторного общего собрания акционеров. Изменение повестки 

дня на повторном общем собрании акционеров не допускается. В случае если 

для участия в повторном общем собрании, созванном вместо внеочередного 



собрания акционеров, зарегистрировались акционеры (их представители), 

обладающие более чем 40 процентами голосов от общего числа голосов 

голосующих акций Общества, повторное общее собрание акционеров 

правомочно. 

10.20. В случае переноса даты проведения общего собрания акционеров 

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

право на участие в общем собрании, определяются по данным реестра 

акционеров, имеющих право на участие. на несостоявшемся общем 

собрании. 

10.21. Протокол общего собрания акционеров составляется в 2-х 

экземплярах не позднее 10 дней после закрытия общего собрания 

акционеров. Оба экземпляра подписываются председателем общего собрания 

и секретарем общего собрания. 

10.22. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением общего 

собрания акционеров, регулируются действующим законодательством и 

Уставом Общества «Об общем собрании акционеров». 

10.23. Члены Наблюдательного Совета , участвующие в общем собрании 

акционеров Общества в качестве представителей акционеров, не имеют права 

голоса при избрании членов Наблюдательного Совета Общества. 

10.24. Общее собрание акционеров не проводится, если все 

обыкновенные акции принадлежат одному акционеру. Решения по вопросам, 

отнесенным к компетенции общего собрания акционеров настоящим 

уставом, принимаются таким акционером единолично и оформляются в 

письменной форме. При этом положения законодательства и правила 

подготовки к общему собранию акционеров, его созыва и проведения, а 

также сроки, предусмотренные настоящим уставом, не применяются, за 

исключением правил, связанных с срок проведения годового общего 

собрания акционеров 

. 

11. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА 

 

11.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство 

деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к 

компетенции общего собрания акционеров действующим законодательством 

и Уставом Общества. 

11.2. Рекомендуется и избирается по согласованию с крупным 

акционером не менее одного (но не менее 15 процентов от предусмотренного 

Уставом количества членов Наблюдательного совета) члена 

Наблюдательного совета Общества. 

11.3. В компетенцию Наблюдательного совета Общества входит: 



а) Определять приоритетные направления деятельности Общества, 

регулярно заслушивая отчет Правления Общества о принимаемых мерах по 

реализации стратегии развития Общества; 

б) созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров 

общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством; 

в) подготовка повестки дня Общего собрания акционеров; 

ж) определение даты, времени и места проведения общего собрания 

акционеров; 

г) установление даты формирования реестра акционеров Общества для 

сообщения о проведении Общего собрания акционеров; 

д) 10.6 настоящего Устава. выносить решение вопросов, указанных в 

частях а) и е), на общее собрание акционеров; 

к) организация определения рыночной стоимости имущества; 

я) досрочное прекращение полномочий Председателя Правления и 

членов Общества в случаях, предусмотренных учредительными документами 

и настоящим Уставом; 

и) принятие решения об увеличении размера уставного фонда Общества 

путем размещения дополнительных акций, а также о внесении изменений и 

дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного фонда и 

уменьшением количества объявленных акций Общества; 

л) решение о выпуске акций и утверждение проспекта выпуска, а также 

принятие решения об изменении и дополнении выпусков ранее 

зарегистрированных ценных бумаг; 

м) определение цены размещения акций (выпуска ценных бумаг на 

фондовом рынке и на организованном внебиржевом рынке); 

м) утверждение годового бизнес-плана общества. При этом бизнес-план 

Общества на очередной год должен быть утвержден не позднее 1 декабря 

текущего года; 

о) выпуск обществом корпоративных облигаций, в том числе облигаций, 

которые могут быть обменены на акции, а также принятие решения о выкупе 

корпоративных облигаций общества; 

п) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг; 

р) определение размера вознаграждений и компенсаций, подлежащих 

выплате исполнительному органу общества; 

т) организация службы внутреннего аудита Общества, назначение ее 

работников и утверждение Положения «О службе внутреннего аудита», а 

также ежеквартальное заслушивание ее отчетов; 

у) Дает рекомендации по размеру вознаграждения и компенсации, 

подлежащих выплате Ревизору Общества; 



у) безвозмездное использование любых документов, связанных с 

деятельностью исполнительного органа Общества, и получение их для 

выполнения возложенных на Наблюдательный совет Общества задач от 

исполнительного органа. Полученные документы могут быть использованы 

Наблюдательным советом Общества и его членами только в служебных 

целях; 

х) вынесение рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его 

выплаты; 

е) принятие решения о заключении крупных сделок в случаях, 

предусмотренных законодательством (в случае единогласия 

Наблюдательного совета Общества по вопросу о заключении крупной сделки 

вопрос о заключении крупной сделки может быть поставлен выносится на 

решение общего собрания акционеров по решению Наблюдательного 

совета); 

ш) использование резервного фонда общества и иных фондов (кроме 

фонда выплаты дивидендов); 

у) учреждение филиалов Общества и открытие и прекращение 

деятельности представительств, а также утверждение положений о филиалах 

и представительствах Общества и внесение в них изменений и дополнений; 

в) принятие решения о заключении договоров с аффилированными 

лицами Общества в случаях, предусмотренных законодательством; 

ш) создание дочерних и подведомственных предприятий общества; 

д) заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и 

некоммерческих организациях, в порядке, установленном 

законодательством; 

ю) утверждение устава, определяющего назначение корпоративного 

советника и порядок его деятельности; 

я) утверждение Положения «Об информационной политике» Общества; 

аа) Объявить конкурс на должности членов Правления Общества, 

утвердить положение, включающее объективные критерии конкурса, 

порядок отбора иностранных менеджеров, обладающих высокой 

квалификацией, обладающих новым мышлением и отвечающих современные 

требования; 

бб) координировать деятельность исполнительного органа Общества, 

органа внутреннего контроля, коллегиальных органов, созданных в 

Обществе, при необходимости организовывать разработку плана развития 

Общества и привлекать экспертов для контроля за достижением 

поставленные в нем цели; 

вв) аудиторское или консультационное оказание квалифицированных 

услуг по разработке организационной структуры общества, вынесение 



рекомендаций общему собранию акционеров по ее внедрению и регулярной 

оценке работы в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством, а также переход на публикация годовых финансовых 

отчетов в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности для обеспечения координации работ по привлечению 

организаций. 

гг) принимать решения о спонсорстве (благотворительности) или 

оказании (получении) добровольной помощи только на основании порядка и 

условий, установленных общим собранием акционеров, а также в рамках, 

установленных законодательством, таким образом, чтобы раскрывать 

информацию об этом всем акционерам; 

дд) привлечение на конкурсной основе независимой организации для 

проведения оценки системы корпоративного управления в обществе; 

ее) осуществление контроля за выполнением рекомендаций Кодекса 

корпоративного управления в обществе; 

жж) Наблюдательный совет обеспечивает равное отношение ко всем 

акционерам, независимо от их доли, уровня дохода, пола, расы, религии, 

национальности, языка, социального происхождения, личного и 

общественного положения; 

я) решает иные вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного 

совета Общества в соответствии с настоящим Уставом и действующим 

законодательством; 

11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета 

Общества, не могут быть переданы на решение Исполнительному органу 

Общества. 

11.5. Члены Наблюдательного совета Общества избираются общим 

собранием акционеров сроком на один год на основании действующего 

законодательства и настоящего Устава. Количественный состав 

Наблюдательного совета Общества составляет 5 (пять) человек. 

11.6. Лица, избранные в Наблюдательный совет Общества, могут быть 

переизбраны без ограничений. 

11.7. Члены Совета Общества не могут быть избраны в Наблюдательный 

совет. 

11.8. Лица, работающие в Обществе по трудовому договору (контракту), 

не могут быть членами Наблюдательного совета Общества. 

11.9. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается 

членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от 

общего числа членов Наблюдательного совета Общества. 

11.10. Наблюдательный совет Общества вправе переизбрать своего 

председателя большинством голосов всех членов. 



11.11. Председатель Наблюдательного совета Общества организует его 

работу, созывает и председательствует на заседаниях Наблюдательного 

совета, организует ведение протокола собрания и председательствует на 

общих собраниях акционеров. 

11.12. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета Общества 

его обязанности исполняет один из членов Наблюдательного совета. 

11.13. Заседания Наблюдательного совета Общества созываются его 

Председателем не реже одного раза в квартал. Кроме того, заседания 

Наблюдательного совета Общества созываются по инициативе Председателя 

Наблюдательного совета или по требованию: 

 

ревизор; 

Правление общества; 

внутреннего аудита; 

процента; 

Уставом. 

11.14. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета 

Общества составляет семьдесят пять процентов от числа членов, избранных в 

состав Наблюдательного совета. 

11.15. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества 

принимаются большинством голосов присутствующих на заседании. Каждый 

член Наблюдательного совета обладает одним голосом при решении 

вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества. 

4.5 настоящего Устава. Решения по вопросам, указанным в пункте 11.3 и 

в частях и), е) пункта 11.3, принимаются Наблюдательным советом Общества 

единогласно. 

11.16. Один член Наблюдательного совета общества не имеет права 

голоса за другого члена Наблюдательного совета. 

11.17. При равенстве голосов членов Наблюдательного совета Общества 

голос Председателя Наблюдательного совета Общества является решающим. 

11.18. Акционеры Общества могут быть ознакомлены с решениями 

Наблюдательного совета Общества. 

Акционеры Общества вправе знакомиться с иными документами 

Общества, предусмотренными законодательством. 

11.19. Решения Наблюдательного совета Общества могут быть приняты 

единогласно всеми членами Наблюдательного совета Общества заочным 

голосованием (опросным путем). 



11.20. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется 

протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не 

позднее чем через десять дней после его проведения. 

11.21. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества 

подписывается членами Наблюдательного совета Общества, участвующими в 

заседании, которые несут ответственность за правильность оформления 

протокола собрания. 

11.22. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества 

представляется исполнительному органу Общества для исполнения в день 

подписания. В случае принятия Наблюдательным советом решения о созыве 

общего собрания акционеров информация об этом решении будет доведена 

до исполнительного органа Общества в день проведения заседания 

Наблюдательного совета. 

11.23. По решению общего собрания акционеров членам 

Наблюдательного совета Общества могут выплачиваться вознаграждения в 

период исполнения ими своих обязанностей, а также их расходы, связанные с 

исполнением обязанностей члена Наблюдательного совета. Наблюдательный 

совет может быть возмещен. Размер таких сборов и платежей определяется 

внутренним документом, утверждаемым общим собранием акционеров 

общества. 

11.24. Члены Наблюдательного совета Общества должны действовать в 

интересах Общества при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей. 

11.25. Члены Наблюдательного совета Общества несут ответственность 

в соответствии с законодательством и настоящим Уставом за неисполнение 

своих обязательств перед Обществом и его акционерами в необходимом 

объеме. 

11.26. Члены Наблюдательного совета Общества, не принимавшие 

участия в голосовании по решению, причинившему ущерб обществу, либо 

голосовавшие против этого решения, ответственности не несут. 

11.27. Требования к лицам, избираемым в состав Наблюдательного 

совета Общества, определены в Положении «О Наблюдательном совете 

Общества», утвержденном Общим собранием акционеров. 

11.28. При Наблюдательном совете Общества могут образовываться 

Наблюдательный совет, члены Правления Общества, работники Общества и 

привлекаемые специалисты (специалисты в соответствующей области, 

преподаватели высших учебных заведений и др.). 

 

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ПРАВЛЕНИЕ) 

 



12.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет 

коллегиальный исполнительный орган - Правление общества. Правление 

Общества состоит из 6 (шести) членов. 

12.2. Правление Общества правомочно решать все вопросы, кроме 

отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета Общества. 

12.3. Правление Общества является исполнительным органом, 

осуществляет руководство его текущей деятельностью и осуществляет 

оперативное управление в соответствии с законодательством Республики 

Узбекистан, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и 

Наблюдательного совета Общества. 

12.4. Руководство общества состоит из председателя правления, первого 

заместителя председателя правления и заместителя председателя правления. 

12.5. Председатель и члены Совета Общества избираются (назначаются) 

общим собранием акционеров сроком на один год; 

12.6. Трудовой договор с Председателем Правления Общества 

подписывается Председателем Наблюдательного Совета Общества от имени 

Общества. 

12.7. Трудовые договоры с членами правления подписываются 

председателем Наблюдательного совета Общества или лицом, 

уполномоченным Наблюдательным советом Общества от имени Общества. 

12.8. Работники Общества заключают трудовой договор с 

Председателем Правления Общества в соответствии с настоящим Уставом и 

действующими правовыми актами. 

12.9. К полномочиям Правления Общества относятся все вопросы 

руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, 

отнесенных к исключительным полномочиям Общего собрания акционеров 

или полномочий Наблюдательного совета Общества. 

12.10. Совет Общества организует выполнение решений общего 

собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества. 

12.11. Правление Общества действует на основании настоящего Устава 

и Положения «Об исполнительном органе», утвержденного общим 

собранием акционеров. 

12.12. Заседание Правления Общества проводится в необходимых 

случаях, но не реже одного раза в месяц.  

  Вопросы, выносимые Наблюдательным советом или Общим собранием 

акционеров на решение, в обязательном порядке предварительно 

обсуждаются на заседании Совета. Председатель Правления или 

уполномоченный им член Правления предоставляет информацию и 

отстаивает мнение Правления на Наблюдательном совете и Общем собрании 

акционеров. 



12.13. Заседание Правления Общества вправе решать вопросы, 

включенные в его повестку дня, если в заседании участвует более 50% 

членов Правления. 

12.14. Решения на заседании Правления Общества принимаются 

простым большинством голосов членов Правления, принимающих участие в 

заседании. Каждый член Правления имеет один голос при решении вопросов 

на заседании Правления. При равенстве голосов голос Председателя 

Правления Общества является решающим. 12.17 настоящего устава. Решение 

по вопросу, указанному в части л) пункта, принимается единогласно членами 

Правления Общества, участвующими в заседании. 

12.15. Члены Правления, не согласные с решением, принятым 

Правлением Общества, могут выразить свое мнение Наблюдательному 

Совету Общества. 

12.16. На заседании правления ведется протокол. Протокол 

подписывается членами Правления Общества, участвующими в собрании, 

которые несут ответственность за правильность оформления протокола 

собрания. Протокол заседания правления предоставляется Наблюдательному 

совету и аудитору Общества, а также аудитору по их требованию. 

12.17. К функциям и полномочиям Общественного совета относятся: 

а) присвоение имущества и средств Общества в пределах своих 

полномочий; 

б) утверждение уставов структурных подразделений общества, 

должностных инструкций работников; 

ц) утверждение внутренних нормативных документов Общества, за 

исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 

акционеров или Наблюдательного совета Общества; 

ж) издание обязательных к исполнению решений, приказов и 

распоряжений по дочерним обществам, представительствам и филиалам 

Общества; 

г) обеспечение взаимного эффективного движения структурных единиц 

общества; 

д) разработка программ развития сообществ и бизнес-планов, их 

организация и контроль за их выполнением; 

к) утвержденный уполномоченным органом управления общества 

бизнес - обеспечение прибыли в размерах, указанных в плане; 

я) обеспечивать организацию, необходимое состояние и достоверность 

ведения бухгалтерского учета и отчетности в Обществе в соответствии с 

законодательством, своевременное представление годового отчета и иной 

финансовой отчетности в соответствующие органы, а также предоставление 



акционерам информации о деятельности Общества. , кредиторы и другие 

получатели; 

и) представление документов о финансово-хозяйственной деятельности 

Общества по требованию Наблюдательного совета Общества, инспектора 

Общества или аудитора Общества; 

л) совершение сделки, связанной с возможностью приобретения 

имущества или передачи его другому лицу либо передачи имущества 

другому лицу в пределах его полномочий (в случаях недостижения 

консенсуса Правления Общества решается вопрос о заключении сделки 

может быть отнесено к решению Наблюдательного совета в соответствии с 

решением Правления Общества); 

м) Хранение сведений, составляющих коммерческую тайну общества. 

Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, 

определяется Правлением Общества; 

н) представлять информацию о состоянии дел, отнесенных к его 

полномочиям, Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету 

Общества в установленный срок; 

о) участвовать в Общем собрании акционеров Общества и заседаниях 

Наблюдательного совета, соблюдать все права акционеров в отношении 

расчета и выплаты дивидендов; 

п) обеспечивать эффективную и стабильную работу Общества в 

пределах своих полномочий; 

р) соблюдение законодательства Республики Узбекистан и внутренних 

документов Общества; 

т) Правление Общества может иметь иные права (полномочия) и 

обязанности в соответствии с законодательством, настоящим уставом и 

нормативными документами Общества. 

12.18. В обязанности и полномочия Председателя Правления Общества 

входит: 

а) руководит работой Общества в пределах своих полномочий; 

б) по согласованию с Наблюдательным советом Общество участвует в 

его работе с правом совещательного голоса; 

в) обеспечивает своевременное и полное представление в 

соответствующие органы отчета о государственной статистике и 

бухгалтерской отчетности; 

ж) обеспечивает Общество квалифицированными кадрами, принимает 

меры по максимальному использованию знаний, навыков, опыта и 

способностей работников Общества; 

г) обеспечивает соблюдение социальных гарантий работников общества 

и защиту их труда; 



д) определяет штаты, утверждает штатное расписание работников; 

к) назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и 

представительств Общества; 

я) утверждает штатные расписания филиалов и представительств 

Общества; 

и) без доверенности работает от имени общества, защищает его 

интересы в государственных учреждениях, предприятиях и организациях 

всех форм собственности; 

л) открывает банковские счета, в том числе валютные, и имеет право 

первой подписи на банковских и иных финансовых документах Общества; 

м) в пределах своих полномочий заключает договоры и соглашения с 

клиентами, предприятиями и организациями Общества; 

н) принимает на работу работников общества, заключает и расторгает с 

ними трудовые договоры, применяет к ним дисциплинарные взыскания, 

обеспечивает соблюдение работниками трудовой и исполнительской 

дисциплины; 

о) выдает доверенности от имени Общества в соответствии с 

действующим законодательством; 

п) издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми 

работниками Общества; 

р) Председатель Правления Общества может иметь иные права 

(полномочия) и обязанности в соответствии с законодательством, настоящим 

Уставом и нормативными документами Общества. 

12.19. Председатель Правления Общества и члены Правления должны 

действовать в интересах Общества при осуществлении своих прав и 

исполнении обязанностей. 

12.20. Председатель и члены Правления Общества несут 

ответственность за неисполнение своих обязательств перед Обществом и его 

акционерами в соответствии с законодательством и настоящим Уставом. 

12.21. Члены Совета директоров Общества, не принимавшие участия в 

голосовании по решению, причинившему ущерб Обществу, либо 

голосовавшие против этого решения, ответственности не несут. 

12.22. Решение об освобождении от должности Председателя Правления 

(прекращении его полномочий) принимается Общим собранием акционеров 

Общества. 

12.23. Решение об увольнении (прекращении полномочий) членов 

правления принимает Наблюдательный совет Общества. 

12.24. В случае нарушения Председателем Правления и членами 

Правления условий настоящего Устава и трудового договора, либо в случаях 



нарушения утвержденных показателей бизнес-плана Общества, а также в 

связи с причинением Обществу ущерба вследствие их действий 

(бездействия) заключенный с ними трудовой договор может быть расторгнут 

досрочно в установленном законодательством порядке 

. 

13. БУХГАЛТЕРСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

ОБЩЕСТВА 

 

13.1. Руководство общества несет ответственность за организацию, 

состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, годового отчета 

и иной финансовой отчетности в соответствующие органы, а также 

своевременное представление информации о деятельности общества, 

представляемой акционерам и кредиторам на официальный сайте обществе и 

СМИ. 

13.2. Достоверность информации, представленной в бухгалтерском 

отчете общества и в бухгалтерском отчете, бухгалтерском балансе, отчете о 

прибылях и убытках, представляемых общему собранию акционеров, должна 

быть подтверждена аудиторской организацией, имущественные интересы 

которой не связаны с обществом или его акционеры. 

13.3. Годовой отчет Общества должен быть предварительно утвержден 

Наблюдательным советом Общества не позднее 10 (десяти) дней после 

проведения годового общего собрания акционеров. 

13.4. Общество должна опубликовать годовой финансовый отчет, 

подготовленный в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности, после проведения внешнего аудита в соответствии с 

Международными стандартами аудита не менее чем за две недели до даты 

проведения годового общего собрания акционеров. 

 

14. НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 

 

а) Ревизор общества: 

14.1. Ревизор осуществляет надзор за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества. 

Общее собрание акционеров избирает ривизора сроком на 1 год. 

14.2. Квалификационные требования к ривизору общества определяются 

общим собранием акционеров. Одно и то же лицо не может быть избрано в 

состав Общественной инспекции более 3 раз подряд. 

14.3. В компетенцию общественного ривизора входит: 



-хозяйственной деятельности Общества по 

результатам его деятельности за год или иной период по инициативе 

Общества, общего собрания акционеров или Наблюдательного совета 

Общества либо по требованию акционер (акционеры), владеющий не менее 

чем пятью процентами голосующих акций Общества; 

обществе и других финансовых документах; 

действующим нормативным документам; 

ил и государственных стандартов, 

установленных в финансово-хозяйственной и производственной 

деятельности; 

соответствии с законодательством и настоящим Уставом; 

Наблюдательного совета Общества в 

соответствии с законодательством и настоящим Уставом; 

общества; 

платежеспособности, ликвидация, соотношение собственных и заемных 

средств, влияние резервов на улучшение экономического положения 

предприятия; 

документов для налоговой инспекции, статистики и других органов 

государственного управления; 

анализ решений общего собрания акционеров, внесение предложений 

при установлении несоответствия решений документам общества, то есть 

требованиям действующего законодательства и учредительных документов; 

ставление 

справки о приеме документов и копий принятых документов в 

делопроизводстве), если в ходе проверки выявлены факты фальсификации 

или иного злоупотребления; 

управления общества, руководителей и работников структурных 

подразделений исполнительного органа общества по возникающим в ходе 

проверки вопросам; 

руководителям структурных подразделений управления общинами о 

принятии немедленных мер в связи с выявленными нарушениями, если 



непринятие таких мер влечет пропажу ценностей, документов или 

возникновение в будущем случаев злоупотреблений; 

проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, у 

должностных лиц органов управления общества, руководителей и 

работников структурных подразделений исполнительного органа общества; 

материальной ответственности к должностным лицам органов управления 

общества, в том числе в отношении должностных лиц органов управления 

общества, в случае нарушения ими правил Устава общества и внутренних 

документов общества. 

законодательством, настоящим Уставом и Положением «Об ривизоре». 

14.4. Порядок деятельности аудитора общества определен в Положении 

«Об ривизоре», утвержденном общим собранием акционеров. 

14.5. По письменному требованию аудитора общества руководство 

общества обязано представить ривизору документы о финансово-

хозяйственной деятельности общества. 

14.6. Ривизор общества не могут быть одновременно членами 

наблюдательного совета общества, а также работать в одном обществе по 

трудовому договору (контракту). 

14.7. По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

общества аудитор общества делает вывод, в данном заключении: 

тавленной в отчетах 

обществе и других финансовых документах; 

бухгалтерского учета и представления 

финансовой отчетности, 

а также должны быть предоставлены сведения о фактах нарушений 

правовых документов при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности. 

14.8. Ревизор ежеквартально выносит на заседание Наблюдательного 

совета Общества заключение о наличии сделок или крупных сделок, 

заключенных с аффилированными лицами в Обществе, а также о 

соответствии требованиям законодательства и внутренних документов 

Общества. о заключении таких сделок. 14.7 настоящего Устава. заключение, 

содержащее информацию, указанную в пункте 1, заслушивается на годовом 

общем собрании акционеров. 

б) Служба внутреннего аудита 

14.9. Поскольку балансовая стоимость активов Общества более чем в 

сто тысяч раз превышает размер минимальной заработной платы, в Общества 



создана служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подотчетна 

Наблюдательному совету Общества. Численность и кадровый состав 

сотрудников службы внутреннего аудита устанавливаются в соответствии с 

действующим законодательством. 

14.10. Служба внутреннего аудита обеспечивает соблюдение 

руководством Общества, его дочерних обществ, представительств и 

филиалов законодательства, настоящего Устава и иных документов, полное и 

достоверное отражение информации в бухгалтерской и финансовой 

отчетности, соблюдение установленных соблюдаются правила и порядок 

осуществления хозяйственных операций, контролирует и оценивает работу 

исполнительного органа, дочерних обществ, представительств и филиалов 

Общества путем проверки и контроля за сохранностью активов, а также 

соблюдением установленных требований законом об управлении Обществе. 

Также служба внутреннего аудита осуществляет надзор за сделками с 

юридическими лицами, доля которых более 50 процентов принадлежит 

Обществу. 

14.11. Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность в 

порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

v) Аудиторская организация 

14.12. В соответствии с договором, заключенным с Обществом, 

аудиторская организация осуществляет проверку финансово-хозяйственной 

деятельности Общества и представляет ей аудиторское заключение. 

14.13. Аудиторская организация несет ответственность перед 

Обществом за ущерб, причиненный составлением неверного итогового 

аудиторского заключения по финансовой отчетности Общества и иной 

финансовой информации. 

g) Комитет миноритарных акционеров 

14.14. В обществе может быть создан комитет миноритарных 

акционеров. 

14.15. Акционеры, в том числе миноритарные акционеры, могут 

заключить акционерное соглашение для формирования своей совместной 

позиции при голосовании. 

14.16. В случае создания комитета миноритарных акционеров расходы 

на содержание комитета миноритарных акционеров могут быть покрыты за 

счет средств общества. 

14.17. Миноритарные акционеры не должны препятствовать 

деятельности исполнительного органа общества путем необоснованного 

истребования документов и использования конфиденциальной информации и 

коммерческой тайны. 

г) Корпоративный консультант Общества 



14.18. В Общества будет введена должность корпоративного 

консультанта Общества, который подотчетен наблюдательному совету 

обществе и выполняет задачу контроля за соблюдением корпоративно-

правовых документов. 

14.19. Корпоративный консультант общества назначается 

наблюдательным советом. 

14.20. Деятельность корпоративного консультанта Общества 

осуществляется на основании устава, утвержденного наблюдательным 

советом Общества. 

 

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЩЕСТВА 

 

15.1. Реорганизация общества (в том числе слияние, присоединение, 

разделение, выделение и преобразование) и ликвидация осуществляются на 

основании решения общего собрания акционеров, а также в случаях и 

порядке, установленных действующим законодательством. Республики 

Узбекистан. 

15.2. Реорганизация общества осуществляется в соответствии со 

статьями 49-52 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, статьями 92-

97 Закона «О защите акционерных обществ и прав акционеров». 

15.3. Ликвидация общества влечет за собой прекращение деятельности 

общества без перехода прав и обязанностей к другим лицам в порядке 

правопреемства. 

15.4. Общество прекращает свое существование в следующих случаях: 

 

законодательством Республики Узбекистан; 

ованиям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

15.5. Процедура ликвидации общества осуществляется в соответствии со 

статьями 53-56 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, а также 

статьями 98-101 Закона «О защите прав акционерных обществ и 

акционеров».  

 

16. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ 

 

16.1. Все изменения и дополнения в Устав Общества, вносимые Общим 

собранием акционеров Общества и Наблюдательным советом Общества в 



рамках своих полномочий, подлежат регистрации в соответствующем 

государственном органе Республики Узбекистан в установленном порядке. 

процедура. 

16.2. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в 

новой редакции вступают в силу для третьих лиц с момента их 

государственной регистрации, а в случаях, установленных 

законодательством, с момента уведомления органа государственной 

регистрации. . 

16.3. Если какое-либо положение настоящего Устава является 

недействительным, это положение не является основанием для 

приостановления действия других положений. 

16.4. Если законодательством Республики Узбекистан установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены настоящей Конституцией, 

применяются положения действующего законодательства Республики 

Узбекистан. 

16.5. В связи с государственной регистрацией настоящего Устава 

Общества Устав Общества, зарегистрированный Центром государственных 

услуг Дехканабадского района Кашкадарьинской области Республики 

Узбекистан 12 мая 2021 года, считается утратившим силу. 

 
Настоящая Устав переведена с узбекского на русский. Если есть различия 

между русской и узбекской версиями, узбекская версия имеет преимущественную 

силу. 

 


