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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Данный устав Акционерного общества «Гидропроект» разработан в соответствии с 

Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и 

другими законодательными актами. 

2. Акционерное общество «Гидропроект» (далее по тексту «общество») образовано в 

соответствии с решением Комитета по управлению Государственным имуществом и 

поддержке предпринимательства за номером 328-пп-р от 28 июня 1995 года о 

преобразовании Государственного предприятия «Ташгидропроект» в акционерное общество 

и было проведено через государственную регистрацию в форме открытого акционерного 

общества под порядковым номером реестра №1525от 20 сентября 1995года со стороны 

Хакимията Яккасарайского района города. 

Общество в соответствии с законом Республики Узбекистан «Об акционерных 

обществах и защите прав акционеров» было перерегистрировано в форме акционерного 

общества под порядковым номером реестра №1778 от 30 декабря 1998 года со стороны 

Инспекции по регистрации субъектов предпринимательства Яккасарайского района города 

Ташкента. 

3. В связи с созданием АО «Узбекгидроэнерго» в соответствии с Указом Президента 

Республики Узбекистан от 18 мая 2017 года УП-5044 «О создании акционерного общества 

«Узбекгидроэнерго» и постановлением от 18 мая 2017 года ПП-2972 «О мерах по 

организации деятельности акционерного общества «Узбекгидроэнерго» акционерное 

общество «ГИДРОПРОЕКТ» внесен в систему акционерного общества «Узбекгидроэнерго». 

4. Деятельность Общества регулируется в соответствии с Гражданским Кодексом 

Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и 

защите прав акционеров» и другими нормативно – правовыми актами.  

      5. Полное фирменное наименование Общества: 

На государственном языке: 

«GIDROPROEKT» aksiyadorlik jamiyati; 

На русском языке: 

Акционерное общество «ГИДРОПРОЕКТ»; 

На английском языке: 

Joint-Stock Company «GIDROPROEKT». 

Краткое фирменное наименование Общества: 

На государственном языке: 

«GIDROPROEKT» AJ; 

На русском языке: 

АО «ГИДРОПРОЕКТ»; 

На английском языке: 

     JSC «GIDROPROEKT». 

       6. Местонахождение и почтовый адрес Общества: 

     100100, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский район, ул. Бобура, дом 

20. 

                    Адрес электронной почты общества: info@gidroproekt.uz    

     Официальный веб-сайт Общества: www.gidroproekt.uz  

mailto:info@gidroproekt.uz
http://www.gidroproekt.uz/
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II. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА 

7. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное 

имущество, в том числе имущество, переданное ему в уставный фонд (уставный капитал), 

учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде.  

8. Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной 

регистрации. Общество создается на неограниченный срок.  

9. Общество вправе открывать банковские счета на территории Республики 

Узбекистан и за ее пределами. 

10. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на государственном языке и указание места его нахождения. В печати может 

быть одновременно указано фирменное наименование на любом другом языке.   

11. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную 

эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарный знак и другие 

средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг.  

12. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом.  

13. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, 

связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.  

14. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность 

по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им 

акций.  

15. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.  

16. Если банкротство общества вызвано неправомерными действиями лица, 

выступающего в качестве акционера, который имеет право давать обязательные для 

общества указания, то на указанного акционера в случае недостаточности имущества 

общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. 

Акционер имеет право давать обязательные указания только в случае, когда это право 

предусмотрено в данном уставе общества. 

17. Банкротство общества считается вызванным действиями акционера, который 

имеет право давать обязательные для общества указания только в случае, если он 

использовал указанное право в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что 

вследствие этого наступит банкротство общества.  

18. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, 

равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.  

19. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и состоит из 

доходов от размещения акций Общества, основных средств и оборотных средств, 

движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, доходов, иного имущества, 

приобретенного на иных основаниях, не запрещенных законодательством. 

20. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства в 

установленном законом порядке. 

21. Общество в установленном порядке  можеть  создат филиалы на территории 

Республики Узбекистан и может дать им полномочия в пределах, установленных 

законодательством и Уставом Общества.  

22. Общество можеть  создат филиалы и открывать представительства за пределами   

Республики Узбекистан и может дать им полномочия в пределах и порядке, установленных 

законодательством и Уставом Общества.  Создание обществом филиалов и открытие 

представительств за пределами Республики Узбекистан осуществляются в соответствии с 

законодательством страны по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не 

предусмотрено международным договором Республики Узбекистан. 
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23. Филиал и представительство общества не являются юридическими лицами. Они 

действуют на основании положения, утвержденного наблюдательным советом общества.  

24. Общество может участвовать в ассоциациях (союзах) и иных объединениях с 

целью координации своей деятельности, выражения и защиты своих интересов и реализации 

совместных программ. 

25. Общество создается на неограниченный срок.   

III. ОБЛАСТЬ И ЦЕЛИ ДЕЯТНЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА (ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ)  

 

26. Общество является коммерческой организацией, ее основной целью является 

получение прибыли от финансово-хозяйственной деятельности.  

27. Основным направлением деятельности Общества является комплексное 

выполнение проектно-изыскательских и опытно-лабораторных работ на объектах 

повышенной опасности и потенциально опасных промышленных отраслях.  

28. Общество для достижения своей цели осуществляет нижеследующие виды 

деятельности и услуг:  

 инжиниринг в области строительства; 

 проведение экспертизы проектов строительства; 

 реконструкция и модернизация больших, средних и малых 

гидроэлектростанций, комплексных гидроузлов для орошения и водоснабжения, прочих 

гидротехнических сооружений (водонапорных, водопроводящих, регуляционных и др.), 

объектов производственной и социальной инфраструктуры; 

 проектирование, ремонт, монтаж, наладка, техническое обслуживание средств 

противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации; 

 проектирование мостов и тоннелей; 

 выполнение подрядных строительно-монтажных и пусконаладочных работ; 

 инженерные изыскания; 

 разработка схем комплексного использования водотоков, технико-

экономических расчетов и обоснований, проектов рабочей документации, включая 

тендерную документацию, модельные и натуральные исследования конструкций и 

сооружений, натурные наблюдения; 

 консультационные и другие виды услуг; 

 оказание транспортных услуг населению; 

 коммерческая и посредническая деятельность; 

 создание собственной сети фирменных магазинов коммерческих, продуктовых, 

универсальных; 

 внешнеэкономическая деятельность. 

может осуществлять другие виды деятельности, определенные законодательством в 

установленном порядке.  

29. Виды деятельности, на проведение которых требуется специальное разрешение 

(лицензия), Обществом осуществляются после получения соответствующего разрешения 

(лицензии) в установленном законодательством порядке. 

IV. РАЗМЕР УСТАВНОГО ФОНДА (УСТАВНОГО КАПИТАЛА) ОБЩЕСТВА 

30. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций 
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общества, приобретенных акционерами, и выражается в национальной волюте Республики 

Узбекистан. 

40. Размер уставного фонда (уставного капитала) Общества составляет 2 769 697 200 

(два миллиарда семьсот шестьдесят девять миллионов шестьсот девяносто семь тысяч 

двести) сум и разделен на 1 910 136 (один миллион девятьсот десять тысяч сто тридцать 

шесть) штук простых именных акций номинальной стоимостью 1 450 (одна тысяча 

четыреста пятьдесят) сум.  

41. Уставный фонд (уставный капитал) общества определяет минимальный размер 

имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.  

42. Общество обязано размещать простые акции, а также вправе размещать 

привилегированные акции. Номинальная стоимость размещенных привилегированных 

акций не должна превышать двадцати процентов от уставного фонда (уставного капитала) 

общества.  

43. Размер объявленных акций общества, которые общество вправе размещать 

дополнительно к размещенным акциям, составляет 2 000 000 (два миллиона) штук простых 

именных акций, номинальная стоимость которых составляет 1 450 сум. 

V. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА 

44. Уставного капитала общества может быть увеличен путем размещения 

дополнительных акций. 

45. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах 

количества объявленных акций, установленного настоящим уставом.  

46. Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения 

дополнительных акций должны быть определены общая сумма размещаемых акций, 

количество, виды, номинальная стоимость акций, порядок, способ, сроки размещения акций, 

цена размещения (выставленные на биржевом и организованном внебиржевом рынках 

ценных бумаг), порядок оплаты за акции, доля, признанная неосуществленной, и, при 

признании неосуществленной, порядок возврата платежных средств. 

47. Дополнительно выпускаемые акции размещаются методом открытой или 

закрытой подписки.  

48. Решение об увеличении уставного капитала общества и о внесении 

соответствующих изменений в устав общества принимается наблюдательным советом 

общества. 

49. Увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества может 

осуществляться за счет привлеченных инвестиций, собственного капитала общества и 

начисленных дивидендов в порядке, установленном законодательством.  

50. При увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества за счет его 

собственного капитала дополнительные 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 (уставного капитала) общества, в результате которого не 

обеспечивается соответствие суммы увеличения к номинальной стоимости одной акции.  

51. При размещении обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, оплачиваемых денежными средствами, акционеры — владельцы 

голосующих акций имеют преимущественное право на их приобретение в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этого типа. 

52. Решение о неприменении преимущественного права, а также о сроке действия 

такого решения, может быть принято общим собранием акционеров большинством голосов 

владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Срок 

действия такого решения не может быть более одного года с момента принятия такого 

решения.  

53. Список лиц, имеющих преимущественное право, составляется на основании 
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данных реестра акционеров общества на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг.  

54. Дополнительно выпушенные акции размешаются по рыночной стоимости, но в 

стоимости не меньше, чем их номинальная стоимость.  

55. При принятии решения о размещении акций, в том числе среди акционеров, цена 

размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных 

бумаг) акций устанавливается общим собранием акционеров или наблюдательным советом 

общества, если в соответствии с уставом общества или решением общего собрания 

акционеров наблюдательному совету общества предоставлено такое право, исходя из 

конъюнктуры цен, складывающихся на площадках организаторов торгов ценными 

бумагами.  

56. В случае оплаты дополнительных акций общества при увеличении уставного 

фонда (уставного капитала) общества за счет его собственного капитала, а также 

дивидендов, по которым принято решение о выплате их дополнительными акциями, 

размещение таких акций производится по номинальной стоимости акций общества.  

57. Решение о сформировании или увеличении Государственной доли в уставном 

капитале Общества за счет задолженности по налогам или по другим задолженностям перед 

государством принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти 

голосов акционеров (кроме государства) — владельцев голосующих акций, простым 

большинством голосов акционеров. 

VI. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА 

58. Уставный фонд (уставный капитал) общества может быть уменьшен путем 

уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том 

числе путем приобретения части акций обществом с последующим их аннулированием.  

59. Общество не вправе уменьшать уставный фонд, если в результате этого его размер 

станет меньше установленного Законом минимального размера уставного фонда общества.  

60. Решения об уменьшении уставного фонда (уставного капитала) общества и о 

внесении соответствующих изменений в устав общества принимаются общим собранием 

акционеров.  

61. Принимая решение об уменьшении уставного фонда (уставного капитала) 

общества, общее собрание акционеров указывает причины уменьшения уставного фонда 

(уставного капитала) и устанавливает порядок его уменьшения.  

VII. ВИДЫ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПО НИМ 

ДИВИДЕНДОВ  

62. Акции общества являются простыми и привилегированными, их учет ведется в 

бездокументарной форме.  

Право на владение акциями подтверждается выпиской со счета депо в депозитарии.  

63. В случае ликвидации общества держатели привилегированных акций получают 

номинальную стоимость своих акций на момент распределения его имущества до раздела 

имущества между держателями простых акций.  

64. Цена привилегированных акций, размещаемых обществом, определяется в 

соответствии с их рыночной стоимостью.  

65. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества, остающейся в 

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

привилегированным акциям могут выплачиваться и за счет специально предназначенных для 

этого фондов общества.   

Выплата обществом начисленных дивидендов по простым акциям осуществляется с 

соблюдением равных прав акционеров на получение дивидендов.  

66. По решению общего собрания акционеров дивиденд может выплачиваться 

денежными средствами или другими законными средствами платежа либо ценными 

бумагами общества.  
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Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям общества не 

допускается.  

67. Дивиденд распределяется между акционерами пропорционально числу и типу 

принадлежащих им акций.  

Привилегированная акция дает право ее владельцу каждый год получать дивиденды в 

размере 20% от номинальной стоимости одной акции. 

           68. Общество один раз в год по результатам финансового года выплачивает дивиденды 

по размещенным акциям, если иное не установлено Законом. 

Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты по 

простым акциям принимается общим собранием акционеров на основании рекомендации 

наблюдательного совета общества, данных финансовой отчетности в случае наличия 

аудиторского заключения о ее достоверности. Срок выплаты дивидендов не может быть 

позднее шестидесяти дней со дня принятия такого решения. 

69. Общество вправе выпускать и размещать корпоративные облигации и иные 

ценные бумаги.  

70. Ценными бумагами, конвертируемыми в акции общества, могут быть 

корпоративные облигации общества.  

72. Общество вправе выпускать обеспеченные имуществом корпоративные облигации 

в пределах размера собственного капитала на дату принятия решения об их выпуске.  

73. Выпуск обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в 

акции, осуществляется по решению наблюдательного совета общества.  

74. В случае выпуска обществом корпоративных облигаций, конвертируемых в акции, 

по решению наблюдательного совета, данное решение должно быть принято единогласно 

всеми его членами наблюдательного совета. 

VIII. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА 

75. Общество, за счет чистой прибыли создает резервный фонд и другие фонды 

нужные для деятельности общества, определяемые на общем собрании акционеров, в том 

числе фонд поддержки инновационной деятельности. 

76. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, погашения 

корпоративных облигаций общества, выплаты дивидендов по привилегированным акциям и 

выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд общества не 

может быть использован для иных целей.   

77. В обществе создается резервный фонд в размере, предусмотренном уставом 

общества, но не менее пятнадцати процентов от его уставного фонда (уставного капитала). 

Размер ежегодных отчислений предусматривается уставом общества, но не может быть 

менее пяти процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом 

общества.  

78. В случае полного или частичного расходования резервного фонда он 

восстанавливается за счет обязательных отчислений из чистой прибыли. 

79. Фонды, кроме резервного фонда Общества, создаются решением общего собрания 

акционеров по предложению наблюдательного совета, а формирование и использование 

средств этих фондов осуществляется в соответствии с положением, утвержденным общим 

собранием акционеров.  

IX. СТРУКТУРА ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА  

80. Органами управления общества являются:  

 Акциядорларнинг умумий йиғилиши; 

 Наблюдательный совет;  

 Исполнительный орган (единоличный исполнительный орган - Генеральный 

директор).  
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Общее собрание акционеров Общества 
  

81. Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества.  

82. Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее чем через шесть 

месяцев после окончания финансового года.   

83. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании 

наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизора) общества, о возможности 

продления срока, перезаключения или расторжения договора с Генеральным директором, а 

также вопросы распределения прибыли и убытков общества и годовой отчет общества, 

отчеты исполнительного органа и наблюдательного совета о принятых мерах по реализации 

стратегии развития общества и другие документы. 

84. Собрания, проводимые помимо годового общие собрания акционеров, являются 

внеочередными.  

85. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения 

акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов 

(информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются 

наблюдательным советом общества.  

86. К компетенции общего собрания акционеров относятся:  

внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава 

общества в новой редакции;  

реорганизация общества;  

ликвидация общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и 

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;  

определение количественного состава наблюдательного совета, избрание их членов и 

досрочное прекращение их полномочий. Установление выплачиваемых наблюдательному 

совету общества вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров;  

определение предельного размера объявленных акций;  

уменьшение уставного фонда (уставного капитала) общества;  

приобретение собственных акций.   

Утверждение организационной структуры общества, образование исполнительного 

органа общества, Утверждение положения, определяющего порядок деятельности 

Генерального директора Общества;  

Избрание (назначение, нанятие) Генерального директора Общества и досрочное 

прекращение его полномочий. В этом случае решение о назначении генерального директора 

Общества обычно принимается на основании конкурса, в котором могут участвовать и 

иностранные менеджеры;  

Определение размера поощрительных выплат, подлежащих выплате из чистой 

прибыли Общества по итогам финансового года; 

избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их 

полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии. Установление 

выплачиваемых ревизионной комиссии общества вознаграждений и (или) компенсаций, а 

также их предельных размеров; 

утверждение годового отчета бизнес-плана Общества, в том числе исходя из 

основных направлений и целей деятельности общества стратегию среднего и долгосрочного 

развития общества с точными установленными сроками; 

распределение прибыли и убытков общества;  

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; 

утверждение регламента общего собрания акционеров;  

принятие решения о  не использовании акционером преимущественного права  на 

приобретение акций или иных ценных бумаг общества; 
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дробление и консолидация акций;  

в соответствии с 8-главой Закона Республики Узбекистан «Об акционерных 

обществах и защите прав акционеров» решение о совершении крупной сделки, предметом 

которой является имущество, стоимость которого составляет свыше пятидесяти процентов 

балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой 

сделки, принимается общим собранием акционеров; 

принятие решения о совершении сделок с аффилированными лицами общества, в 

соответствии с 9 -главой Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и 

защите прав акционеров»; 

принятие решения о выплате дивидендов, определение размера, формы и порядка 

выплаты дивидендов по каждой категории и типу акций;  

принятие решения о принятии обязательства соблюдения рекомендаций Кодекса 

корпоративного управления и о подтверждении формы оповещения информации;  

утверждение положений Общества об органах управления общества, в том числе, о 

внутреннем контроле, о дивидендной политике, о противоречии интересов, о правилах 

своевременного действия; 

оопределение аудиторской организации для проведения обязательного аудита, 

принятие решения о предельном размере оплаты ее услуг и заключение с ней договора 

(расторжение договора);  

с привлечением независимых профессиональных организаций-консультантов, 

проведение анализов и принятие решения о соответствии бизнес-процессов и проектов целям 

развития Общества;  

голосование через электронную почту (в утвержденной форме электронной 

подписью), в том числе с передачей своих полномочий представителю, или установить 

(утвердить) порядок проведения общего собрания в виде видеоконференцсвязи; 

определение количественного состава комитета миноритарных акционеров, избрание 

их членов и досрочное прекращение полномочий членов, установить (утвердить) порядок 

покрытия расходов комитета миноритарных акционеров (в случае создания комитета 

миноритарных акционеров) за счет средств Общества; 

определение (утверждение перечня) текущей хозяйственной деятельности общества 

(видов деятельности, предметов договоров) для самостоятельного осуществления 

исполнительным органом крупных сделок с аффилированными лицами;  

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом. 

87. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания 

акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.  

88. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером 

лично или через своего представителя. 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 в порядке, 

установленном законодательством.  

89. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на рассмотрение наблюдательного совета общества, кроме случаев, 

предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.  

90. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 

принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, 

принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом или настоящим 

уставом общества не установлены другие правила.  

91. По вопросам указанным в абзацах втором - четвертом, шестом и четырнадцатом 

части первой статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и 
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защите прав акционеров», в частях второй и третьей статьи 84 и в части пятой статьи 88 

решение принимается общим собранием акционеров большинством (квалифицированным 

большинством) в три четверти акционеров - владельцев голосующих акций, 

присутствующих на общем собрании акционеров.  

92. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не 

включенным в повестку дня, а также вносить изменения в повестку дня. 

93. Решения Общего собрания акционеров, а также результаты голосования доводятся 

до сведения акционеров не позднее тридцати дней со дня их принятия в порядке, 

установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. 

94. Право участия в общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные 

в реестре акционеров общества, сформированном за 3 календарных дня до официально 

объявленной даты проведения общего собрания акционеров.  

95. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть 

опубликовано на Едином портале корпоративной информации, на официальном сайте 

Общества и в средствах массовой информации не позднее 21 дня с даты проведения Общее 

собрание акционеров, но не более тридцати дней до даты проведения Общее собрание 

акционеров, а также отправляется акционерам  по электронной почте.  

96. Дата проведения общего собрания акционеров не может быть менее 10 (десяти) 

дней и не более 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о его проведении. 

97. Владельцы не менее одного процента простых акций Общества  вправе вносить 

предложения по повестке дня общего собрания акционеров по поводу распределения 

прибыли, выдвижения своего кандидата в члены органа управления и надзора (с 

возможностью замены до проведения общего собрания). Такие предложения необходимо 

подавать не позднее, чем через 60 дней после окончания финансового года. 

98. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению 

наблюдательного совета общества на основании его собственной инициативы, требования 

ревизионной комиссии, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 

чем пяти процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. 

99. В течение 10 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии 

общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти 

процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания 

наблюдательным советом общества должно быть принято решение о созыве внеочередного 

общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.  

100. 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 пятидесятью 

процентами голосов распространенных и размещенных голосующих акций общества. При 

отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата 

проведения нового общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении 

нового общего собрания акционеров не допускается. Новое общее собрание акционеров, 

созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для 

участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в 

совокупности не менее чем 40 процентами голосов размещенных голосующих акций 

общества. 

101. 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. 

102. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 10 дней после 

закрытия общего собрания акционеров в двух экземпляра. Оба экземпляра подписываются 

председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.  

103. Члены исполнительного органа Общества, принимающие участие в общем 
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собрании акционеров в качестве представителей акционеров, не имеют права голоса при 

избрании исполнительного органа Общества. 

104. Решения, принятые общим собранием акционеров, в установленные 

законодательными документами сроки размещаются на веб-сайте Общества и Едином 

портале корпоративной информации. Если акции и другие ценные бумаги Общества внесены 

в котировочный лист фондовой биржи, данное решение размещается и на веб-сайте биржи.  

105. Акционеры, в том числе миноритарные акционеры, для формирования единой 

позиции в голосовании могут заключить акционерное соглашение.  

106. Миноритарные акционеры Общества не должны препятствовать деятельности 

органов управления Общества посредством необоснованного требования документов, 

относящихся к секретным материалам и коммерческой тайне.  

107. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания 

акционеров, регулируются действующим законодательством и Положением Общества «Об 

Общем собрании акционеров». 

Наблюдательный совет Общества 

108. Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство за 

деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции 

общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Уставом и действующим 

законодательством. 

109. К компетенции наблюдательного совета общества относится:  

регулярное заслушивание отчета исполнительного органа общества о мероприятиях 

по достижению стратегии развития, определение приоритетных направлений деятельности 

общества;  

созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных Законом;  

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;  

организация установления рыночной стоимости имущества;  

принятие решений о внесении изменений и дополнений в целях увеличения размера 

уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и увеличения 

уставного капитала Общества и уменьшения количества объявленных акций Общества; 

утверждение решения о выпуске акций и проспекта эмиссии, а также решения о 

внесении изменений и дополнений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг;  

провести аудиторскую проверку (кроме обязательных аудиторских проверок и 

внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита), определить 

аудиторскую организацию, максимальный размер оплаты ее услуг и решение о заключении 

(расторжении) с ней договора;  

определение цены размещения (выставления на биржевом и организованном 

внебиржевом рынках ценных бумаг) акций; 

утверждение годового бизнес-плана общества. При этом бизнес-план общества на 

следующий год должен быть одобрен на заседании наблюдательного совета не позднее 1 

декабря текущего года;  

принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе 

конвертируемых в акции, принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;   

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;  

установление размеров выплачиваемых исполнительному органу вознаграждений и 

компенсаций; 

организация службы внутреннего аудита общества, назначение ее персонала и 

утверждение Положения о Службе внутреннего аудита, а также ежеквартальное 

заслушивание ее отчетов;  
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дача рекомендаций по размерам, выплачиваемых членам ревизионной комиссии 

вознаграждений и компенсаций; 

свободный доступ к любым документам, связанным с деятельностью 

исполнительного органа общества, и их получение от исполнительного органа для 

выполнения задач, возложенных на наблюдательный совет общества. Полученные 

документы могут быть использованы наблюдательным советом общества и его членами 

только в служебных целях; 

дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты; 

в соответствии с 8-главой Закона Республики Узбекистан «Об акционерных 

обществах и защите прав акционеров» принятие решения о совершении крупной сделки, 

предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от двадцати пяти до 

пятидесяти процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения (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); 

принимать решения о заключении соглашений Общества с аффилированными лицами 

в случаях, предусмотренных законодательством;  

использование резервного фонда и иных фондов Общества (кроме фонда выплаты 

дивидендов); 

создание филиалов, а также открытие и закрытие представительств общества, в том 

числе утверждение положений филиалов и представительств общества и внесение им 

изменений и дополнений;  

создание дочерних и зависимых предприятий общества; 

поправка соглашений об участии общества в коммерческих и некоммерческих 

организациях в порядке, установленном законодательством; 

решать иные вопросы, входящие в компетенцию Наблюдательного совета Общества в 

соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством; 

назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего 

порядок его деятельности; 

принятие решения об оказании (получении) спонсорской и безвозмездной помощи 

только в условиях, установленных со стороны общего собрания общества, в том числе, в 

рамках установленных законом, известив об этом всех акционеров.  

110. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества, не могут 

быть переданы на решение исполнительного органа общества. 

111. Члены наблюдательного совета общества избираются общим собранием 

акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Законом и уставом общества, сроком на 

один год. Количественный состав Наблюдательного совета Общества составляет 5 (пять) 

человек.. 

112. Лица, избранные в состав наблюдательного совета общества, могут 

переизбираться неограниченно.  

113. Выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются 

кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, 

принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть 

избраны в наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким 

образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более 

кандидатами. Избранными в Наблюдательный совет Общества считаются кандидаты, 

набравшие наибольшее количество голосов.  

114. Члены исполнительного органа Общества не могут быть избраны в 

Наблюдательный совет Общества. 

115. Генеральный директор Общества, лица, работающие в Обществе, его дочерних и 

зависимых обществах по трудовому договору (соглашению), а также члены органов 

управления этих обществ не могут быть избраны в Наблюдательный совет Общества. 
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Лица, работающие в данном обществе по трудовому договору (соглашению), не могут 

быть членами наблюдательного совета общества. 

116. Председатель наблюдательного совета общества избирается членами 

наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов 

наблюдательного совета.  

117. Наблюдательный совет общества вправе переизбрать своего председателя 

большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.  

118. Председатель наблюдательного совета общества организует его работу, созывает 

заседания наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях 

ведение протокола, председательствует на общих собраниях акционеров. 

119. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета общества его функции 

осуществляет один из членов наблюдательного совета.  

120. Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем 

наблюдательного совета не менее одного раза в квартал. Кроме того, заседания 

Наблюдательного совета Общества созываются по инициативе Председателя 

Наблюдательного совета или по требованию:  

• Членов Наблюдательного совета; 

• Ревизионой комиссиясии; 

• Исполнительного органа Общества; 

• Начальника службы внутренненго аудита; 

• Держателей не менее 1 (одного) процента простых акций общества; 

• В иных случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом. 

121. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета должен быть не 

менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов наблюдательного совета.  

122. 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. Решения по вопросам, указанным в пунктах «54», «73» и «75» настоящего Устава, 

принимаются Наблюдательным советом Общества единогласно.  

123. Передача голоса одним членом наблюдательного совета общества другому члену 

наблюдательного совета не допускается.   

124. При равенстве голосов членов Наблюдательного совета Общества голос 

председателя Наблюдательного совета Общества является решающим.  

125. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты всеми членами 

Наблюдательного совета единогласно путем заочного голосования (по запросу). 

126. На заседании наблюдательного совета общества ведется протокол. Протокол 

заседания наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения.  

127. Протокол заседания наблюдательного совета общества подписывается 

участвующими в заседании членами наблюдательного совета общества, которые несут 

ответственность за правильность протокола.  

128. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества направляется в 

исполнительный орган Общества для исполнения в день подписания. В случае принятия 

Наблюдательным советом решения о созыве общего собрания акционеров информация об 

этом решении предоставляется исполнительному органу Общества в день проведения 

заседания Наблюдательного совета. 

129. По решению общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета 

Общества может быть выплачена оплата в течение срока их полномочий и возмещены 

расходы, связанные с исполнением обязанностей члена Наблюдательного совета. Размер 

таких выплат определяется решением общего собрания акционеров.  
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130. Члены Наблюдательного совета могут участвовать в заседании с помощью 

видео- и аудиотехники по конференцсвязи, при этом их голоса не считаются заочными для 

принятия решения.  

131. Наблюдательный совет и его председатель при осуществлении своих прав 

должны руководствоваться интересами Общества. Они в соотвествии с законодательными 

документами и в соответствии с этим уставом ответственны перед Обществом и его 

акционерами. 

132. При Наблюдательном совете могут создаваться комитеты (рабочие группы), 

состоящий из  Наблюдательного совета,  Генеральный директор Общества, сотрудников 

Общества и привлеченных экспертов (специалисты соответствующей отрасли, 

преподаватели вузов отрасли и другие), по выявлению и разрешению конфликтов.  

133. Наблюдательный совет действует в соответствии с настоящим Уставом и 

"Положением о Наблюдательном совете", утвержденным Общим собранием акционеров.  

Исполнительный орган общества 

 134. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом-Генеральным директором. Деятельность исполнительного органа 

Общества возглавляет Генеральный директор Общества. 

 135. Генеральный директор Общества является исполнительным органом, 

основанным на единоличном исполнительном органе, руководит его текущей деятельностью 

и осуществляет оперативное руководство в соответствии с законодательством Республики 

Узбекистан, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и 

Наблюдательного совета Общества.  

 136. В случае грубого нарушения Генеральным директором условий настоящего 

устава и трудового договора либо нарушения утвержденных показателей бизнес-плана 

Общества и причинения Обществу ущерба в результате их действий (бездействия), договор 

может быть досрочно прекращено Наблюдательным советом.  

 137. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора 

Общества лицо, назначенное решением Наблюдательного совета Общества, может временно 

исполнять его обязанности до следующего общего собрания акционеров. 

 138. Генеральный директор Общества вправе решать все вопросы, за исключением 

полномочий, входящих в компетенцию Общего собрания акционеров и Наблюдательного 

совета Общества. 

 Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и 

Наблюдательному совету. 

 139. Решения о назначении руководителя исполнительного органа Общества 

(Генерального директора) обычно принимаются на основе конкурса на котором принимают 

участие высококвалифицированные руководители, которые являются новаторами, 

политически и духовно зрелыми, морально чистыми, хорошо разбирающиеяся в 

государственной политике, знающие государственный язык, отвечающие на современные 

требования, а также могут принмат участие зарубежные менеджеры.  

 140. Генеральный директор Общества избирается (назначается) решением общего 

собрания акционеров Общества сроком на один год. 

 141. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает 

Председатель Наблюдательного совета или лицо, уполномоченное Наблюдательным 

советом. 

 142. Сотрудники Общества заключают трудовой договор с Генеральным директором 

Общества в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.  

 143. Размер оплаты, выплачиваемого Генеральному директору Общества, напрямую 

связан с эффективностью деятельности Общества и указывается в договоре. Условия 

заключаемого договора утверждаются Наблюдательным советом Общества.  
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 144. Занимать должность Генерального директора Общества вместе с должностями в 

органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного 

совета Общества.  

 145. В договоре с Генеральным директором Общества должны быть прописаны их 

обязательства по повышению эффективности деятельности Общества и периодичности 

отчетов Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету о ходе выполнения 

годового бизнес-плана Общества. 

 146. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего 

собрания акционеров и Наблюдательного совета. 

 147 При необходимости проводятся заседания исполнительного органа при 

Генеральном директоре Общества. 

 148. На собрании при Генеральном директоре Общества решения принимаются на 

основании приказа Генерального директора.  

 149. Приказ Генерального директора Общества передается членам Наблюдательного 

совета и Ревизионной комиссии Общества, а также аудитору по их требованию.  

 150. В компетенцию Генерального директора Общества входят нижеследующие: 

 управлять текущей деятельностью Общества, обеспечивая эффективную и 

стабильную работу Общества в соответствии с настоящим Уставом и полномочиями, 

предоставленными ему Наблюдательным советом; 

 организация выполнения решений общего собрания акционеров и 

наблюдательного совета; 

 утверждение положений о структурных подразделениях Общества, должностных 

инструкций сотрудников; 

 утверждение внутренних документов Общества, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета 

Общества; 

 с согласия Наблюдательного совета участвовать в его работе с правом 

совещательного голоса; 

 определение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну компании; 

 заключение договоров от имени Общества, назначение и освобождение от 

должности руководителей дочерних обществ и филиалов или представительств Общества; 

 определение основных направлений деятельности филиалов и дочерных обществ 

и утверждение их бизнес-планов и отчетов о выполнении;  

 утверждение штатного расписания филиалов и дочерних предприятий Общества;  

 руководить работой Общества в пределах своей компетенции; 

 отчуждать имущество и средства Общества в пределах своей компетенции; 

 заключение сделок, связанных с приобретением имущества и передачей 

имущества другому лицу в пределах своей компетенции (сделки общей стоимостью до 15% 

чистых активов Общества на дату принятия решения или ряд связанных сделок); 

 издание решений, приказов и распоряжений, обязательных для дочерних 

предприятий, представительств и филиалов Общества;  

 вести дела от имени Общества без доверенности, защита ее интересов в 

государственных органах, предприятиях и организациях всех форм собственности;  

 открывать банковские счета, в том числе счета в иностранной валюте, и иметь 

право первой подписы на банковских и других финансовых документах Общества;  

 в пределах своей компетенции подписывать и заключать договоры и договоры с 

клиентами Общества, предприятиями и организациями, заключать и утверждать кредитные 

договоры с работниками Общества с учетом их материального и социального положения; 

 выдача доверенностей от имени Общества в соответствии с действующим 

законодательством;  

 Генеральный директор Общества может иметь иные полномочия в соответствии с 

законодательством, настоящим Уставом и нормативными документами Общества.  
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151. Обязанности Генерального директора Общества: 

 разработка программ развития Общества и бизнес-плана, организация и контроль 

их выполнения; 

 обеспечение получения прибыли в размерах, указанных в бизнес-плане, 

утвержденном компетентным органом управления Общества; 

 обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений 

общества; 

 обеспечение соблюдения социальных гарантий сотрудников Общества и защиты 

их труда; 

 в установленных сроках предоставлять общему собранию акционеров и 

Наблюдательному совету Общества информацию о состоянии дел относящихся к своей 

компетенции; 

 участвовать в общем собрании акционеров Общества, соблюдать все права 

акционеров по начислению и выплате дивидендов;  

 соблюдение законодательства Республики Узбекистан и внутренних документов 

Общества; 

 в соответствии с законодательством обеспечение организации, необходимого 

состояния и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, своевременное 

предоставление годовых отчетов и другой финансовой отчетности в соответствующие 

органы, а также информации о деятельности Общества, направляемой акционерам, 

кредиторам и другим получателям;  

 представление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества 

по запросу Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии или Аудитора Общества; 

 хранение информации, составляющей коммерческую тайну Общества; 

 обеспечение хранения информации, составляющей служебную или коммерческую 

тайну,  со стороны сотрудников Общества;  

 обеспечение Общества квалифицированными кадрами, принятие мер по 

максимальному использованию знаний, навыков, опыта и способностей сотрудников 

Общества; 

 обеспечение полного и своевременного представления государственной 

статистической и бухгалтерской отчетности в соответствующие органы;  

 Генеральный директор Общества может иметь иные обязанности в соответствии с 

законодательством, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Общества. 

 

152. Генеральный директор Общества имеет нижеследующие права: 

 принимает на работу сотрудников Общества, заключает и расторгает с ними 

трудовые договора; 

 применяет к ним дисциплинарные меры наказания, обеспечивает соблюдение 

сотрудниками трудовой и исполнительной дисциплины; 

 издает приказы и распоряжения, которые являются обязательными для 

выполнения всеми сотрудниками Общества, и дает указания; 

 Генеральный директор Общества может иметь иные права в соответствии с 

законодательством, настоящим Уставом и нормативными документами  Общества. 

 153 Генеральный директор Общества действует в интересах Общества при 

осуществлении своих прав и исполнении своих обязательств и несет ответственность в 

установленном порядке. 

 154. Генеральный директор Общества имеет обязательства перед Обществом в 

соответствии с законодательством и настоящим Уставом. 

 155. Исполнительный орган Общества действует в соответствии с настоящим 

Уставом и Положением «Об исполнительном органе», утвержденным общим собранием 

акционеров. 
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Х. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОБЩЕСТВА 

156. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия сроком на один 

год. Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 человек. 

157. По требованию Ревизионной комиссии Генеральный директор Общества должен 

предоставить в Ревизионную комиссию документы о финансово-хозяйственной 

деятельности. 

158. Ревизионная комиссия общества в соответствии с действующим 

законодательством вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров. 

159. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться 

членами наблюдательного совета, а также занимать иные должности в органах управления 

общества. Одно и то же лицо не может избираться в состав ревизионной комиссии одного и 

того же общества более трех раз подряд.   

160. Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по 

итогам деятельности за год или иной период по инициативе ревизионной комиссии, общего 

собрания акционеров, наблюдательного совета общества или по требованию акционера 

(акционеров), являющегося владельцем не менее чем пятью процентами голосующих акций 

общества, путем предварительного уведомления наблюдательного совета общества.  

161. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества 

ревизионная комиссия общества составляет заключение, в котором должны содержаться:  

• оценка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 

документах общества;  

• информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и 

представления финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности.  

162. Дополнительные требования к содержанию заключения ревизионной комиссии 

определяются общим собранием акционеров. 

163. Ревизионная комиссия ежеквартально выносит на заседание наблюдательного 

совета общества заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных 

сделок в обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних 

документов общества к совершению таких сделок. Заключение, содержащее информацию о 

наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе, заслушивается 

на годовом общем собрании акционеров. 

164. Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется настоящим 

Уставом и положением «О ревизионной комиссии Общества», утверждаемым общим 

собранием акционеров и премия выплачивается в порядке и размере, определяемых общим 

собранием акционеров. 

165. В обществе с балансовой стоимостью активов более ста тысяч минимальных 

размеров заработной платы создается служба внутреннего аудита. Служба внутреннего 

аудита подотчетна наблюдательному совету общества.  

166. Со стороны Общества создается Служба внутреннего аудита. 

167. Служба внутреннего аудита общества осуществляет контроль и оценку работы 

исполнительного органа, филиалов и представительств общества путем проверок и 

мониторинга соблюдения ими законодательства, устава общества и других документов, 

обеспечения полноты и достоверности отражения данных в бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности, установленных правил и процедур осуществления хозяйственных 

операций, сохранности активов, а также соблюдения установленных законодательством 

требований по управлению обществом.  

168. Служба внутреннего аудита осуществляет внутренний контроль в Обществе, в 

том числе контроль за сделками с юридическими лицами, в которых более 50% акций 

принадлежит Обществу.  
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169. Служба внутреннего аудита Общества действует в соответствии с порядком, 

установленным Кабинетом Министров Республики Узбекистан и Положением «О службе 

внутреннего аудита», утвержденным наблюдательным советом Общества.  

170. В целях защиты прав и законных интересов миноритарных акционеров в 

обществе может создаваться из их числа комитет миноритарных акционеров.  

171. Предложения по кандидатурам в состав комитета миноритарных акционеров 

вносятся в общество в порядке и сроки, предусмотренные для внесения предложений по 

кандидатурам в наблюдательный совет общества.  

172. В избрании членов комитета миноритарных акционеров участвуют акционеры, 

присутствующие на общем собрании акционеров, которые не выдвигали кандидатов в 

наблюдательный совет общества либо кандидатуры, от которых не были избраны в 

наблюдательный совет на проводимом общем собрании акционеров.  

173. К компетенции комитета миноритарных акционеров относятся:  

• участие в подготовке предложений по вопросам, связанным с заключением крупных 

сделок и сделок с аффилированными лицами, вносимым на рассмотрение общего собрания 

акционеров или наблюдательного совета общества;  

• рассмотрение обращений миноритарных акционеров, связанных с защитой их прав 

и законных интересов;  

• внесение обращений в уполномоченный государственный орган по регулированию 

рынка ценных бумаг о защите прав и законных интересов миноритарных акционеров;  

• рассмотрение иных вопросов в соответствии с законодательством и Уставом 

Общества.  

174. Вмешательство в деятельность комитета миноритарных акционеров со стороны 

наблюдательного совета или исполнительного органа общества не допускается.  

                     XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

175. Все споры и разногласия, возникающие по данному Уставу, разрешаются путем 

договоренности между акционерами в соответствии с действующим законодательством.  

176. Если разногласия невозможно разрешить путем переговоров, они разрешаются в 

установленном порядке через суд.  

177. Все изменения и дополнения в настоящий устав, вносимые общим собранием 

акционеров и наблюдательным советом в пределах его компетенции,  в установленном 

порядке  регистрируются соответствующим государственным органом Республики 

Узбекистан, и вступают в силу с этой даты.  

178. Если какое-либо правило настоящего Устава теряет силу, это правило не 

является основанием для прекращения действия других правил.  

179. Если законодательством Республики Узбекистан установлены иные правила, чем 

те, которые предусмотрены настоящим Уставом, применяются правила действующих 

Законодательных актов Республики Узбекистан. 

180. Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются 

законодательством Республики Узбекистан. 

 

 

 

    Генеральный директор                         А.И. Ахмедов 

 


