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I. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

1. Настоящий Устав разработан на основании Закона Республики 
Узбекистан «О защите акционерных обществ и прав акционеров» (далее – Закон) и 
других нормативно-правовых актов. 

2. именуемое в дальнейшем « Компания » Акционерное общество 
«Узмахсусмонтажкурилиш» Президента Республики Узбекистан от 27 февраля 
2014 года № ПФ-2136 « О мерах по совершенствованию специальных монтажно-
строительных работ » , Постановление Госкомконкурса от мая 15 , 2014 № 06 В 
соответствии с приказом к-ПО, в порядке реорганизации создано объединение « 
Озмонтажхусхускурилиш » . 

« Узбекистон монтажных и специальных строительных работ » 
(«Узмонтажмахсускюрилиш») при Министерстве юстиции Республики Узбекистан 
17 мая 1994 года. Из государственного реестра за регистрационным номером 2689 
проведенный . 

Акционерное общество «O’zmaxsusmontajqurilish» является 
правопреемником по правам и обязанностям объединения 
«Узмонтажмахсусхурилиш». 

3. Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законами «О защите акционерных 
обществ и прав акционеров» (06.05.2014г. ОРК-370) и «О рынке ценных бумаг» ( 
06.03.2016 г. ОРВ-387) и др. Законы осуществляет в соответствии с нормативно-
правовыми документами. 

4. Полное название компании : 

4.1. На узбекском: 

латиницей: акционерное общество «Узмахсусмонтажхурилиш»; 

на кириллице: Акционерное общество "Узмахсусмонтажкурилиш". 

4.2. На русском языке: Акционерная компания «Узмахсусмонтажкурилиш». 

4.3. На английском языке: Акционерное общество «Индивидуальная сборка». 

5. компании : "Узмахсусмонтажхурилиш" АК 

5.1. На узбекском:  

латиницей: " O’zmaxsusmontajqurilish " АК ; _ 

на кириллице: " Узмахсусмонтажкурилиш" А. К. _ 

5.2. На русском языке: А К "Узмахсусмонтажкурилиш". 

5.3. На английском языке: АО «O’zmaxsusmontajqurilish». 

6. компании : 

- местонахождение мужа: Город Ташкент, Юнусабадский район, улица А. 
Темура, 25. 

       - почтовый адрес: 100017 , г. Ташкент, Юнусабадский район, улица А. Темура, 
25. 

7. Электронный адрес компании : info@uzmontaj.uz 

8. Официальный корпоративный сайт компании :  new.uzmontaj.uz. 

II. ПРАВОВОЙ СТАТУС, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ 

9. Общество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 
учитываемое на его самостоятельном балансе, в том числе имущество, отнесенное 
к его уставному капиталу, оно может получать и осуществлять от своего имени 
имущественные и личные недвижимые права, принимать на себя обязательства, 
быть взыскателем и ответственность перед судом.. 
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10. Компания приобретает статус юридического лица с момента 
государственной регистрации. Компания создается без ограничения срока 
деятельности. 

11.  Компания имеет право открывать банковские счета на территории 
Республики Узбекистан и за рубежом. 

12. Общество должно иметь круглую печать с полностью написанным на 
государственном языке наименованием и местом нахождения. Название компании 
может отображаться на любом другом языке одновременно на печати. 

13. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, 
своим логотипом, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный 
знак, а также иные средства, отражающие частные признаки участников 
гражданско-правовых сделок, товаров, работ и услуг. 

14. Компания отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 
имуществом. 

15. Общество вправе участвовать в создании предприятий, организаций и 
иных коммерческих структур и их хозяйственной деятельности, в том числе на 
основе холдинга, за счет собственных средств, в том числе на основе добавления 
акций. 

16. Другие предприятия могут входить и выходить из компании. 

17. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск 
возмещения убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости 
принадлежащих им акций. 

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

19. Компания не отвечает по обязательствам своих акционеров. 

20. Если банкротство общества вызвано неправомерными действиями лица, 
выступающего в качестве акционера с правом дачи обязательных для общества 
указаний, в случае недостаточности имущества общества на такого акционера 
может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам. 
компании . Акционер вправе давать обязательные для исполнения указания только 
в случае, если это право предусмотрено настоящим уставом. 

21. общества считается наступившим в результате действий акционера 
только в том случае, если акционер, имеющий право давать обязательные для 
исполнения указания обществу, использует это право на совершение обществом 
такого действия, заранее зная, что общество банкротом в связи с осуществлением 
определенного действия. 

22. Государство и его органы не отвечают по обязательствам общества, и 
общество также не отвечает по обязательствам государства и его органов. 

III. СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ                                                            
(ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ) И ЦЕЛЬ 

23. Основной целью создания общества является получение прибыли от 
финансово-хозяйственной деятельности общества в интересах акционеров. 

24. Основными задачами и направлениями деятельности Компании 
являются: 

- Координация деятельности предприятий и организаций, входящих в состав 
компании, по обеспечению выполнения полного комплекса специальных и 
монтажных строительных работ в рамках утвержденных программ модернизации, 
технического и технологического перевооружения отраслей экономики республики, 
а также целевые государственные программы развития социальной сферы; 
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- проведение маркетинговых исследований на рынке специальных и 
монтажных строительных работ, организация и совершенствование договорно-
правовых отношений при формировании заказов с генстроительными подрядными 
организациями для предприятий и организаций, входящих в состав общества; 

- внедрение инновационных технологий и передовых систем монтажа на 
основе широкого применения современных информационно-коммуникационных 
технологий, а также их индустриализация, совершенствование организации 
специальных строительно-монтажных работ; 

- Помощь предприятиям и организациям, входящим в состав компании, в 
повышении качества выполняемых работ, соблюдении лицензионных требований 
и строительных норм и правил; 

- Организация работы по подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации инженерно-технических работников и рабочих предприятий и 
организаций, входящих в состав компании. 

Деятельность, требующая специального разрешения (лицензии), 
осуществляется после получения соответствующего разрешения (лицензии). 

Общество может заниматься иными видами хозяйственной деятельности, не 
противоречащими законодательству, помимо указанных выше видов деятельности. 

IV. УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА 

25. Уставный капитал общества состоит из номинальной стоимости акций 
общества, полученных акционерами. 

26. Уставный капитал компании 39 169 434 000 _ ( тридцать девять 
миллиардов сто шестьдесят девять миллионов четыреста тридцать четыре тысячи) 
сумов.  
39 номинальной стоимостью 1000 сум каждая 169 4 3 4 ( тридцать девять 
миллионов сто шестьдесят девять тысяч четыреста тридцать четыре ) , 
разделенных на обыкновенные акции. 

Увеличение уставного капитала компании 

27. общества может быть увеличен путем размещения дополнительных 
акций. 

28. Дополнительные акции будут размещаться Обществом только в 
пределах объявленного количества акций, указанного в настоящем уставе. 

29. Количество объявленных акций, которые общество может выпустить 
дополнительно к акциям, размещаемым в целях увеличения уставного капитала, 
составляет 853 046 5 37 (восемьсот пятьдесят три миллиона сорок шесть тысяч 
пятьсот тридцать семь ) обыкновенных акций номинальной стоимостью от 1000 сум 
. 

30. В решении об увеличении уставного капитала путем размещения 
дополнительных акций указываются общая стоимость, количество, тип, 
номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций, порядок 
размещения, способ, срок, цена размещения (выпуска акций на биржу и на 
организованном внебиржевом рынке), порядок оплаты акций, нереализованной 
акции нахождения и порядок возврата средств платежа, принятых на акции, в 
случае ее неисполнения. 

31. Q акции дополнительного выпуска будут размещаться по открытой и 
закрытой подписке . 

32. об увеличении уставного капитала общества и внесении 
соответствующих изменений в устав общества принимаются наблюдательным 
советом общества. 
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33. Акционеры - владельцы голосующих акций при размещении акций и 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть обменены на акции и 
оплачиваются обществом денежными средствами, имеют право 
преимущественного их получения в размере, пропорциональном количеству акций 
данного Тип принадлежит им . 

34. Решение не осуществлять преимущественное право, а также решение о 
сроке действия такого решения может быть принято большинством голосов 
владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании 
акционеров. Срок действия такого решения не может превышать одного года со дня 
принятия этого решения. 

35. Список лиц, обладающих преимущественным правом, составляется на 
основании сведений реестра акционеров общества на дату принятия решения о 
выпуске ценных бумаг. 

36. Акции дополнительного выпуска будут размещаться по рыночной 
стоимости, но не ниже номинальной стоимости. 

37. Размещение акций, в том числе при принятии решения о размещении 
среди акционеров, цена размещения акций (выпуска на фондовый рынок и 
организованный внебиржевой рынок) определяется исходя из ценовой ситуации, 
возникающей на торговых площадках биржевой торговли. организаторы. 

общества дополнительные акции общества оплачиваются за счет его 
собственного капитала, а также за счет дивидендов, на выплату которых принято 
решение дополнительными акциями, размещение таких акций осуществляется по 
номинальной стоимости акций общества. 

38. Решение об образовании или увеличении доли государства в уставном 
капитале общества за счет налоговой или иной задолженности перед государством 
принимает общее собрание акционеров общества с согласия акционеров 
(негосударственных) которые владеют не менее чем двумя третями голосующих 
акций общества, простым большинством голосов акционеров. 

Уменьшение уставного капитала компании 

39. общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной 
стоимости акций или путем уменьшения общего количества акций. 

40. Если в результате уменьшения уставного капитала его размер 
уменьшится ниже минимального размера, установленного законодательством, 
Общество не вправе уменьшать уставный капитал. 

41. При принятии решения об уменьшении уставного капитала общее 
собрание акционеров должно указать причины уменьшения уставного капитала и 
определить порядок его уменьшения. 

V. АКЦИИ КОМПАНИИ 

42. общества обыкновенные и привилегированные, учитываются на 
балансе. 

 

Право собственности на акции подтверждается выпиской из депозитного 
счета. 

43. Владельцы привилегированных акций получают номинальную стоимость 
своих акций в случае ликвидации общества при распределении его активов до 
распределения имущества между владельцами обыкновенных акций. 

44. Цена приобретения размещаемых обществом привилегированных акций 
определяется исходя из их рыночной стоимости. 

45. Дивиденды выплачиваются из оставшейся чистой прибыли компании 
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и/или нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по 
привилегированным акциям могут быть выплачены из специально выделенных 
фондов компании . 

обществом дивидендов по обыкновенным акциям осуществляется при 
условии равенства прав акционеров на получение дивидендов. 

46. Дивиденды могут быть выплачены деньгами или иными законными 
средствами, а также акциями и иными ценными бумагами Общества по решению 
общего собрания акционеров. 

общества ценными бумагами. 

47. Дивидендные акционеры между распределяются пропорционально 
количеству и типу принадлежащих им акций . 

48. Общество выплачивает дивиденды по размещенным акциям один раз в 
год по итогам года, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, размере 
дивиденда, форме и порядке его выплаты принимается общим собранием 
акционеров на основании данных финансовой отчетности, в случае рекомендации 
Наблюдательного совета Общества, аудиторское заключение о достоверности 
финансовой отчетности. Срок выплаты дивидендов не может быть позднее 
шестидесяти дней с даты принятия такого решения. 

 

VI. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД КОМПАНИИ 

49. В обществе создается резервный фонд за счет чистой прибыли и иных 
средств, необходимых для деятельности общества, определяемых общим 
собранием акционеров. 

50. общества при отсутствии иных средств предназначен для компенсации 

убытков общества , погашения корпоративных облигаций общества , выплаты 

дивидендов по привилегированным акциям и выкупа акций общества. Резервный 
фонд не может быть использован для других целей. 

51. Менее 15 процентов уставного капитала компании Будет создан 

резервный фонд. Ежегодно в резервный фонд будет направляться 5% от чистой 

прибыли до достижения указанной суммы. 

52. В случае полного или частичного расходования резервного фонда он 

будет восстановлен из чистой прибыли за счет обязательных отчислений. 

 

 

VII. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ 

53. компании : 

• Общее собрание акционеров 

• Наблюдательный совет 

• Исполнительный орган (Правление и его председатель). 

VIII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 

54. Общее собрание акционеров является высшим органом управления 
компании . 

55. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров ( 
годовое общее собрание акционеров ). Годовое общее собрание акционеров 
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проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового 
года .  

56. общества в размере не менее одного процента вправе вносить 
предложения в повестку дня общего собрания акционеров, о распределении 
прибыли, о выдвижении своей кандидатуры в члены органа управления и контроля 
(с возможность замены до общего собрания). Такие предложения должны быть 
представлены не позднее, чем через 90 дней после окончания финансового года. 

57. Акционеры, владеющие 5 процентами акций акционерного общества, 
имеют право инициировать проверку. 

58. На годовом общем собрании акционеров будут рассмотрены следующие 
вопросы: 

• избрание наблюдательного совета; 

• общества , реорганизация или расторжение его; 

• годовой отчет исполнительного органа и отчет о выполнении бизнес-
плана; 

• передаточного совета и исполнительного органа о принятых мерах по 
достижению стратегии развития общества ; 

• распределение прибыли и убытков; 

• общества по вопросам, входящим в его компетенцию. 

Другие вопросы могут быть обсуждены на встрече. 

59. Общие собрания акционеров, кроме годового общего собрания, 
являются внеочередными собраниями. 

60. Общее собрание акционеров ведет председатель наблюдательного 
совета, а в случае его отсутствия по уважительным причинам - один из членов 
наблюдательного совета. 

61. К полномочиям общего собрания акционеров относятся: 

• внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение 
устава общества в новой редакции ; 

• реорганизация компании ; 

 

• ликвидация общества , назначение ликвидатора (ликвидационной 
комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных 
балансов; 

• определение количественного состава наблюдательного совета, избрание 
его членов и досрочное прекращение полномочий членов; 

• установление максимального количества выпущенных акций; 

• уставного капитала ; 

• приобретение размещенных акций общества ; 

• утверждение организационной структуры общества , избрание 
(назначение) руководителя исполнительного органа общества ; 

• общества , а также среднесрочной и долгосрочной стратегии развития 
общества, исходя из основных направлений и целей деятельности общества ; 

• распределение прибыли и убытков компании ; 

• общества по вопросам, отнесенным к его компетенции; 

• принятие решений о неприменении преимущественного права, 
предусмотренного статьей 35 Закона Республики Узбекистан «О защите прав 
акционерных обществ и акционеров» и настоящего устава; 
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• утверждение регламента общего собрания акционеров; 

• дробление и укрупнение запасов; 

• Согласно главе 8 Закона Республики Узбекистан «О защите акционерных 
обществ и прав акционеров», принятие решения о заключении крупной сделки в 
отношении имущества, составляющего более пятидесяти процентов чистые активы 
компании на дату принятия решения о заключении сделки по балансовой стоимости 
или стоимости приобретения; 

• Принятие решения о заключении сделок с аффилированным лицом 
Общества на основании главы 9 Закона Республики Узбекистан «О защите 
акционерных обществ и прав акционеров»; 

• Утверждение формы принятия решений и раскрытия информации об 
обязанности соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления; 

• общества , в том числе о внутреннем контроле, дивидендной политике, 
порядке действий в случае возникновения конфликта интересов; 

• ежегодном проведении анализа совместимости бизнес-процессов и 
проектов с целями развития Общества с привлечением независимых 
профессиональных организаций - консультантов; 

• Определение операций, связанных с текущей хозяйственной 
деятельностью компании ; 

• определение порядка и условий оказания спонсорской 
(благотворительной) помощи или оказания (получения) непредвзятой помощи, 
принятие решения о предоставлении полномочий по их осуществлению 
наблюдательному совету; 

• по электронной почте (подтвержденной электронной цифровой подписью), 
а также путем наделения своего представителя полномочиями определять 
(утверждать) порядок проведения общего собрания в форме видеоконференцсвязи 
; 

• определение (утверждение) порядка привлечения независимых экспертов 
(например, инвестиционного консультанта или иного профессионального участника 
рынка ценных бумаг) для оказания практической помощи счетной комиссии или 
выполнения ее функций; 

• Установление (утверждение) порядка покрытия расходов на содержание 
комитета миноритарного акционерного капитала за счет средств общества (в 
случае формирования комитета миноритарного акционерного капитала); 

• определение требований к форме и содержанию отчетов (отчетов) 
органов управления и контроля Общества, подотчетных общему собранию 
акционеров, продолжительности проведения общего собрания акционеров; 

• проведение обязательной проверки, определение аудиторской 
организации, принятие решения о предельном размере платы за услуги этой 
организации и заключение с ней договора (расторжение договора). 

• решение иных вопросов в соответствии с законодательством. 

62. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется 
акционером лично или через своего представителя. Представитель акционера 
действует на общем собрании акционеров на основании письменной доверенности. 

63. Решения, принятые общим собранием акционеров, размещаются на 
корпоративном сайте Общества и на едином портале корпоративной информации 
в сроки, установленные законодательством. В случае включения акций общества и 
иных ценных бумаг в котировальный лист фондовой биржи эти решения также 
размещаются на сайте фондовой биржи. 
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64. Акционеры, в том числе миноритарные акционеры, могут заключить 
акционерное соглашение для формирования совместной позиции по голосованию. 

65. Общества не должны препятствовать деятельности органов управления 
Общества путем необоснованного истребования документов и использования 
конфиденциальной информации и коммерческой тайны . 

66. Общее собрание акционеров общества созывается и проводится на 
основании Положения «Об общем собрании акционеров» общества . 

IX. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА 

67. Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство 

деятельностью общества , за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 

общего собрания акционеров. 

68. общества избираются общим собранием акционеров сроком на 3 (три) 
года. Количественный состав наблюдательного совета компании составляет 5 
человек. 

Могут быть созданы Комитеты по стратегии и инвестициям, по аудиту, по 
назначениям и вознаграждениям, по противодействию коррупции и по этике в 
составе членов Наблюдательного совета. 

Рекомендуется и избирается по согласованию не менее одного (но не менее 
15 процентов от числа членов наблюдательного совета, предусмотренного 
уставом) члена наблюдательного совета, соответствующего критериям 
независимого члена, отраженным в кодексе корпоративного управления. из 
основных акционеров. 

69. общества входит: 

• определение приоритетов деятельности общества , регулярное 

заслушивание отчета исполнительного органа общества о выполнении 

показателей бизнес-плана общества , а также принятых мерах по достижению 

стратегии развития ; 

• созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за 

исключением случаев, предусмотренных Законом; 

• подготовка повестки дня общего собрания акционеров с определением 

даты, времени и места; 

• установление даты формирования реестра акционеров общества для 

уведомления и участия в общем собрании акционеров ; 

• Вынести вопросы, предусмотренные абзацем вторым части первой статьи 

59 Закона Республики Узбекистан «О защите акционерных обществ и прав 

акционеров», на решение общего собрания акционеров; 

• организация определения рыночной стоимости имущества; 

• общества (кроме председателя), досрочное прекращение их полномочий; 

• общества , а также лимита указанных выплат исходя из требований 
действующих нормативных правовых документов; 

• назначение корпоративного советника и утверждение положения, 
определяющего порядок его деятельности; 

• общества не позднее 1 декабря текущего года ; 

• организация службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а 

также ежеквартальное заслушивание ее отчетов; 

• свободно пользоваться любыми документами, связанными с 

деятельностью исполнительного органа общества , и получать эти документы от 
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исполнительного органа для исполнения возложенных на Наблюдательный совет 

общества обязанностей . Наблюдательный совет Общества и его члены могут 

использовать полученные документы только в служебных целях; 

• принятие решения о проведении аудита, в том числе аудита финансовой 

отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами, в 

соответствии с международными стандартами аудита; 

• проведение проверки (за исключением обязательной проверки), 

определение аудиторской организации, принятие решения о максимальном 

размере платы за ее услуги и заключение с ней договора (расторжение договора); 

• вынесение рекомендаций относительно размера дивиденда, формы и 

порядка его выплаты; 

• з ахира из фонда и из других фондов использовать _ 

• филиалы _ организовать достигать и представительства открыть _ 

• создание дочерних и дочерних хозяйственных обществ (создаются в 

форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью); 

• В случаях, установленных законодательством, принятие решения о 

заключении Обществом крупных сделок  

и (в интересах) сделок с аффилированными лицами Общества ; 

• общества в коммерческих и некоммерческих организациях в порядке, 

установленном законодательством; 

• принятие решения о выпуске корпоративных облигаций, в том числе 

облигаций, которые могут быть обменены на акции; 

• принятие решения о выкупе корпоративных облигаций компании ; 

• принятие решения об увеличении уставного капитала общества , а также 

внесение изменений и дополнений в устав общества , связанных с увеличением 

уставного капитала общества и уменьшением количества размещенных акций 

общества ; 

• размещения акций (  

выпуска ценных бумаг на фондовом рынке и на организованном внебиржевом 

рынке); 

• принятие решения о выпуске производных ценных бумаг; 

• принятие решений 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 раскрывалась информация о всем 

акционерам; 

• при наблюдательном совете, наблюдательном совете, членах 

исполнительных органов, работниках Общества и привлеченных экспертных 

группах (специалистах в соответствующей области, преподавателях вузов в 

данной области и т.п.) организации; 

• решение иных вопросов в соответствии с законодательством. 

70. Избрание членов Наблюдательного совета осуществляется 

кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании количество голосов, 

принадлежащих каждому акционеру, умножается на количество лиц, подлежащих 

избранию в наблюдательный совет, и акционер вправе отдать полученные таким 

образом голоса одному кандидату полностью или разделить их между двумя или 

более кандидатов. Избранными членами Наблюдательного совета Общества 

считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов . 
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71. Председатель наблюдательного совета избирается членами совета из 

своего числа большинством голосов. Наблюдательный совет вправе переизбрать 

своего председателя большинством голосов всех членов. 

72. Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает 
и председательствует на заседаниях Наблюдательного совета, организует ведение 
протокола на заседании, подписывает трудовой договор с членами правления. 

73. В отсутствие председателя наблюдательного совета его обязанности 
исполняет один из членов правления. 

74. Заседания наблюдательного совета созываются и проводятся его 
председателем не реже одного раза в квартал. 

общества , не менее 1 процента, вправе требовать созыва заседания 
наблюдательного совета и вносить предложения по повестке дня. 

75. принимаются большинством голосов присутствующих на заседании, если 
иное не установлено законом . Каждый член правления имеет один голос при 
решении вопросов на заседании наблюдательного совета. Один член 
наблюдательного совета не имеет права голоса за другого члена совета. При 
равенстве голосов членов Наблюдательного совета голос Председателя 
Правления является решающим. 

76. Члены наблюдательного совета могут участвовать в заседании с 
помощью средств видео- и аудиосвязи посредством конференц-связи, в этом 
случае их голоса не считаются отданными заочно для принятия решения. 

77. должны действовать в интересах Общества при осуществлении своих 
прав и выполнении своих обязанностей . Они несут ответственность перед 
Обществом и его акционерами в соответствии с законодательством и настоящим 
Уставом . 

78. Наблюдательный совет действует на основании настоящего Устава и 
Положения «О Наблюдательном совете», утвержденного общим собранием 
акционеров. 

X. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН КОМПАНИИ 

79. компании руководят руководство и его председатель. К компетенции 
управления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества 
, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 
акционеров и Наблюдательного совета. 

80. По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного 
органа общества могут быть переданы коммерческой организации 
(доверительному управляющему) по договору. Условия заключаемого договора 
утверждаются наблюдательным советом общества, если иное не предусмотрено 
уставом общества . 

81. Председатель Правления руководит текущей деятельностью Общества 
и осуществляет оперативное управление в соответствии с законодательством 
Республики Узбекистан, Уставом Общества , решениями Общего собрания 
акционеров и Наблюдательного совета. 

82. В соответствии с Законом и настоящим Уставом председатель 
правления организует выполнение решений общего собрания акционеров и 
наблюдательного совета и подотчетен им. 

83. Председатель и члены правления избираются (назначаются) 
наблюдательным советом сроком на 3 (три) года. Лицо, назначенное 
(переназначенное) руководителем исполнительного органа, не может быть 
руководителем исполнительного органа более двух сроков подряд. Трудовой 
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договор с ним подписывается председателем наблюдательного совета от имени 
компании. 

84. Решение о назначении председателя и членов правления обычно 
принимается на основе конкурса, в котором также могут участвовать иностранные 
менеджеры. 

85. Акционеры _ представитель как участие исполняющий обязанности 
руководителя орган члены исполнительной власти к телу члены выбирать 
относительно звук не участвует в даче . 

86. Полномочия управления включают в себя: 

• Назначение руководителей филиалов и представительств компании ; 

• определение размера заработной платы и премий рабочих и служащих; 

• утверждение должностных инструкций персонала; 

• компании по окончании каждого квартала; 

• Принятие решения о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных 
сделок, связанных с приобретением обществом имущества или его передачей 
другому лицу либо возможностью передачи имущества другому лицу, если 
балансовая стоимость имущества подлежит передаче другому лицу либо 
подлежащее получению имущество заключается в заключении таких сделок на 
сумму чистых активов компании по данным финансовой отчетности, составленной 
на отчетную дату до даты принятия решения От 5 до 15 процентов, за исключением 
сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг. 

87. К полномочиям председателя правления относятся: 

• руководит работой Общества в соответствии с полномочиями, 
предоставленными ему настоящим Уставом и Наблюдательным советом ; 

• компании без доверенности и защищать ее интересы; 

• с согласия наблюдательного совета участвовать в его работе с правом 
совещательного голоса; 

• филиала или представительства компании ; 

• утверждение штатных должностей, прием на работу работников 
(работников), заключение и расторжение с ними трудовых договоров, применение 
к ним дисциплинарных взысканий, обеспечение соблюдения работниками  
трудовой и исполнительской дисциплины; 

• Выдача доверенности от имени компании в соответствии с действующим 
законодательством; 

• Издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми 
работниками компании ; 

• Общества , обеспечивая эффективную и стабильную работу в пределах 
своих полномочий ; 

• организация выполнения решений общего собрания акционеров и 
наблюдательного совета; 

• Организация бухгалтерского учета в компании , в том числе перевод 
финансовой отчетности на международные стандарты для целей публикации; 

• раскрытие информации о деятельности Общества в соответствии с 
законодательством ; 

• своевременное представление годового отчета и иной финансовой 
отчетности в соответствующие органы, а также информации о деятельности 
Общества, направляемой акционерам, кредиторам и иным получателям; 

• Организация архива компании и обеспечение сохранности находящихся в 
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нем документов; 

• соблюдение действующего законодательства и внутренних документов 
Общества ; 

88. должны действовать в интересах Общества при осуществлении своих 
прав и выполнении своих обязанностей . Они несут ответственность перед 
Обществом и его акционерами в соответствии с законодательством и настоящим 
Уставом . 

89. действуют на основании настоящего Устава и положения «Об 
исполнительном органе», утвержденного общим собранием акционеров. 

XI. НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 

90. общества составляет сто тысяч минимальных размеров оплаты труда и 
(или) превышает их, в обществе создается служба внутреннего аудита . Служба 
внутреннего аудита подотчетна наблюдательному совету компании. 

91. Служба внутреннего аудита общества обеспечивает соблюдение 
исполнительным органом, филиалами и представительствами общества 
требований законодательства, устава и иных документов общества , полное и 
достоверное отражение информации в бухгалтерской и финансовой отчетности, а 
также соблюдаются установленные правила и порядок осуществления 
хозяйственных операций, осуществляет руководство и оценку работы 
исполнительного органа, филиалов и представительств общества путем проверки 
и контроля за соблюдением установленных законодательством требований к 
управлению обществом . 

92. осуществляет внутренний контроль в обществе, в том числе контроль за 
сделками с юридическими лицами  
, доля участия которых более 50 процентов принадлежит обществу . 

93. компании осуществляет свою деятельность в соответствии с 
положением, установленным Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

94. компании введена должность корпоративного советника Общества , 
который подотчетен наблюдательному совету и осуществляет контроль за 
соблюдением корпоративного законодательства . 

95. компании осуществляется на основании устава, утвержденного 
наблюдательным советом компании. 

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 

96. Споры, связанные с правовым положением общества, его 
деятельностью или его отношениями с юридическими и физическими лицами, 
рассматриваются судами (в том числе хозяйственными судами) в соответствии с 
действующим законодательством Республики Узбекистан. 

97. Если нет возможности разрешить споры и разногласия путем 
переговоров, они будут решаться соответственно в судебном порядке. 

98. Настоящий Устав, изменения и дополнения в него вступают в силу с 
момента государственной регистрации в порядке, установленном 
законодательством. 

 


