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РАЗДЕЛ 1
НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА.
1.1 Акционерное общество «УЗСАНОАТЭКСПОРТ», именуемая в дальнейшем
«Общество», создано в соответствии с Постановлением Президента Республики
Узбекистан от 31 декабря 2015 года №ПП-2463 «О мерах по оптимизации структуры
и дальнейшему повышению эффективности деятельности Министерства внешних
экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан», Приказом
МВЭСИТ Республики Узбекистан №5-п от 08.01.2016г.
1.2. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом и
законодательными актами Республики Узбекистан.
1.3. Данный Устав составлен на основании Закона Республики Узбекистан «Об
акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее «Закон») и
действующего законодательства Республики Узбекистан.
1.4. Наименование Общества:
1.4.1. Полное наименование Общества:

На узбекском языке: «O’ZSANOATEKSPORT» Aksiyadorlik jamiyati:

На русском языке: Акционерное общество «УЗСАНОАТЭКСПОРТ»;

На английском языке: Joint Stock Company “UZSANOAEXPORT”.
1.4.2. Сокращенное наименование Общества:

На узбекском языке: «O’ZSANOATEKSPORT» AJ:

На русском языке: АО «УЗСАНОАТЭКСПОРТ»;

На английском языке: JSC “UZSANOAEXPORT”.
1.5. Почтовый адрес и местонахождение Общества: Республика Узбекистан,
почтовый индекс 100084, город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира
Тимура 107, официальный веб-сайт: www.use.uz.
1.6. Срок деятельности Общества неограничен.
РАЗДЕЛ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС.
2.1. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою
деятельность на основе действующего законодательства Республики Узбекистан и
настоящего Устава.
2.2. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами
юридического лица. Отношения между Обществом и дочерними или зависимыми
обществами регулируются действующим законодательством и настоящим
Уставом.
2.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчётные и другие счета в
банках на территории Республики Узбекистан и за её пределами, имеет круглую
печать с указанием своего полного наименования на государственном языке и
места нахождения.
2.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием и
местонахождением, собственную эмблему, а также зарегистрированные в
установленном порядке товарный знак и другие средства идентификации.
2.5. Общество приобретает права юридического лица с момента ее
государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством
Республики Узбекистан.
2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ей имуществом и активами, на которые по действующему
законодательству Республики Узбекистан может быть обращено взыскание.

2.7. Общество не несет ответственности по обязательствам Республики
Узбекистан, равно как и Республика Узбекистан не отвечает по обязательствам
Общества.
РАЗДЕЛ 3.
ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
3.2. Для достижения цели своей деятельности Общество осуществляет:

оказание производственных посреднических услуг во внешней торговле;

осуществление и увеличение экспорта и импорта товаров и услуг,
содействие развитию экспортной базы республики, повышению качества и
конкурентоспособности товаров, повышение эффективности осуществляемых
операций;

оказание содействия предприятиям машиностроения, фармацевтической,
нефтегазовой, металлургической, текстильной, зерновой, химической и
нефтехимической промышленности, промышленности строительных материалов и
другим промышленным организациям в продвижении их продукции на экспорт,
включая кредитование предприятий в форме предэкспортного финансирования;

проведение глубоких маркетинговых исследований, изучение тенденций
мировой конъюнктуры на продукцию организаций отраслей экономики страны и на
этой основе определение перспективных зарубежных рынков сбыта отечественной
продукции и расширение географии экспортных поставок;

оказание содействия организациям и субъектам предпринимательства в
поиске за рубежом потенциальных покупателей на производимую ими продукцию,
а также размещение заказов иностранных партнеров на производство
конкурентоспособной экспортоориентированной продукции на отечественных
предприятиях;

участие в проводимых за пределами Республики Узбекистан тендерных
(конкурсных) торгах, международных торгово-промышленных выставках, ярмарках
и других аналогичных мероприятиях, с целью обеспечения широкой демонстрации
продукции национальных производителей и стимулирования ее сбыта,
распространение информации об экспортном потенциале Республики Узбекистан,
научных и производственных возможностях организаций в специализированных
интернет-изданиях;

создание организаций за рубежом (торговые дома, представительства и
предприятия) и обеспечение отгрузки товаров в их адрес на основе договоров
(контрактов) консигнации и иных форм договоров;

привлечение иностранных компаний для осуществления на территории
Республики Узбекистан операций по переработке (толлингу) в целях эффективного
использования свободных производственных мощностей промышленных
предприятий республики;

оказание содействия государственным органам и организациям, а также
субъектам предпринимательства в закупке товаров, работ и услуг за рубежом в
установленном порядке.

согласование
проектов
международных
соглашений,
заключение
хозяйственных договоров с организациями и фирмами зарубежных стран по
вопросам международной специализации производства, развитие прямых
кооперационных связей и других форм производственного и научно-технического
сотрудничества по утвержденной номенклатуре;

оказание технического и экономического содействия зарубежным
государствам, организациям, совместно с соответствующими министерствами и
ведомствами строительство объектов на территории Республики Узбекистан и за
рубежом с участием иностранных организаций и фирм;


разработку и осуществление мероприятий по развитию и внедрению новых
форм внешнеэкономических связей и сотрудничества с зарубежными странами;

разработку предложений по совершенствованию структуры экспорта и
импорта, повышение требований к качеству и техническому уровню
экспортируемых и импортируемых товаров;

изучение и использование конъюнктуры и цен соответствующих товарных
рынков, содействие в создании и развитии экспортной базы, в организации работы
по анализу технического уровня и конкурентоспособности экспортной продукции, в
выявлении новых товаров для экспорта;

разработку и проведение рекламных мероприятий, организацию и участие в
международных ярмарках и выставках, информационное и консультационное
обеспечение заинтересованных предприятий и организаций;

проведение лизинговых, факторинговых, холдинговых и инвестиционных
операций;

оказание посреднических, транспортных, страховых, консалтинговых,
лизинговых, маркетинговых, финансовых, дистрибьютерских, агентских и
дилерских услуг как национальным, так и зарубежным организациям, и компаниям.

осуществление биржевой деятельности на территории Республики
Узбекистан и за ее пределами, покупка иностранной валюты в установленном
порядке, осуществление от своего и третьих лиц операций с ценными бумагами на
биржевых и внебиржевых фондах, согласно действующему законодательству;
 участие в международных выставках, симпозиумах, конференциях, семинарах;
 проведение операций на давальческом сырье;
 оптовую торговлю;
 розничную торговлю;
 внешнеэкономическую деятельность.
3.3. Общество вправе осуществлять и другие виды деятельности, не
запрещенные действующим законодательством Республики Узбекистан.
3.4. Виды деятельности, на проведение которых требуется специальное
разрешение (лицензия), осуществляются после получения соответствующей
лицензии в установленном законодательством порядке.










РАЗДЕЛ 4. ПРАВА ОБЩЕСТВА.
4.1. Общество имеет право:
осуществлять межрегиональное сотрудничество и внешнеэкономическую
деятельность;
развивать взаимовыгодное сотрудничество с предприятиями и организациями за
рубежом;
создавать и учреждать филиалы, представительства, Совместные предприятия и
другие новые предприятия как внутри Республики, так и за ее пределами;
проводить подготовку квалифицированных специалистов на договорной основе
совместно с учебными заведениями;
на основании договоров о совместной деятельности привлекать к работе Общества
и ее филиалов сторонние инвестиции (распределение прибыли в таком случае
отдельно оговаривается в договоре);
совершать как в Республике Узбекистан, так и за ее пределами различного рода
сделки с юридическими и физическими лицами;
приобретать в собственность, получать и сдавать в аренду на территории
Республики Узбекистан движимое и недвижимое имущество, имущественные
права, интеллектуальную собственность;
вступать в ассоциации, союзы, консорциумы, акционерные общества,
объединения;

 открывать в установленном порядке любые счета в банках, в том числе валютные,
получать ссуды и банковские кредиты, передавать и акцептовать любые формы
оплаты в соответствии с законодательством, конвертировать свои средства через
уполномоченные банки в соответствии с действующим порядком конвертации;
 самостоятельно планировать свою производственную и хозяйственную
деятельность и фонды социального развития;
 производить списание со своего баланса имущества, долгов, недостач, других
потерь в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан;
 приобретать предметы производственно-технического назначения, сырье,
материалы, транспорт, необходимые для выполнения уставных задач Общества;
 участвовать в конкурсах (аукционах, торгах);
 осуществлять спонсорскую и благотворительную деятельность;
 в соответствии с законодательством устанавливать для своих работников
дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день, график работы и иные
социальные льготы;
 иметь другие права, согласно действующему законодательству, Уставу, другим
внутренним организационно-правовым актам.
РАЗДЕЛ 5. УСТАВНЫЙ ФОНД
5.1. Уставный фонд Общества составляется из номинальной стоимости акций
Общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость всех
выпускаемых Обществом акций должна быть одинаковой.
5.2.
Уставный капитал Общества определяет минимальный размер
имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет
23 156 572 584,0 (двадцать три миллиарда сто пятьдесят шесть миллионов пятьсот
семьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят четыре) сум, разделенных на
23 156 572 584,0 (двадцать три миллиарда сто пятьдесят шесть миллионов пятьсот
семьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят четыре) штук обыкновенных именных
акций номинальной стоимостью 1,0 (один) сум каждая.
5.3. Предельный срок формирования Уставного фонда Общества не должен
превышать одного года с момента государственной регистрации выпуска ценных
бумаг Общества в уполномоченном государственном органе.
5.4. Одна оплаченная обыкновенная именная акция дает право одного голоса
на Общем собрании акционеров.
5.5. Оплата акций может осуществляться денежными средствами и иными
средствами платежа, имуществом, а также правами (в том числе
имущественными), имеющими денежную оценку.
5.6. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением
об их размещении.
5.7. Имущество Общества образуется из средств, вырученных от размещения
акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и
недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного
имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным
законодательством Республики Узбекистан.
5.8. Общество имеет право выпускать дополнительно объявленных
обыкновенных именных акций в количестве 92 347 960 000,0 (девяносто два
миллиардов триста сорок семь миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) штук, с
номинальной стоимостью 1,0 сум на общую сумму 92 347 960 000,0 (девяносто два
миллиардов триста сорок семь миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) сум.

РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК УВЕЛИЧЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ УСТАВНОГО ФОНДА
а) Увеличение Уставного фонда
6.1. Уставный фонд (уставный капитал) общества может быть увеличен путем
размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного фонда
(уставного капитала), а также внесение изменений и дополнений в устав общества
может приниматься Наблюдательным советом общества.
6.2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в
пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом
Общества. В случае дополнительно выпуска акций, акционеры - владельцы
голосующих акций имеют преимущественное право на их приобретение,
пропорционально количеству принадлежащих им акций в Уставном фонде
общества.
6.3. Увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества путем
размещения дополнительных акций может осуществляться за счет привлеченных
инвестиций, собственного капитала общества и начисленных дивидендов в
порядке, установленном законодательством.
6.4. Решением об увеличении Уставного фонда Общества путем размещения
дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых
дополнительных простых акций в пределах количества объявленных акций этого
вида, сроках и условиях их размещения.
6.5. Увеличение Уставного фонда Общества путем размещения
дополнительных акций регистрируется в размере номинальной стоимости
размещенных дополнительных акций. При этом количество объявленных акций
определенных категорий и типов должно быть уменьшено на число размещенных
дополнительных акций этих категорий и типов.
6.6. В случае дополнительно выпуска акций, акционеры - владельцы
голосующих акций имеют преимущественное право на их приобретение,
пропорционально количеству принадлежащих им акций в Уставном фонде
общества.
6.7. Срок оплаты акций при увеличении Уставного фонда составляет не более
одного года с момента государственной регистрации выпуска ценных бумаг
Общества в уполномоченном государственном органе. Конкретный срок оплаты
дополнительно размещаемых акций Общества определяется решением об их
размещении.
б) Уменьшение уставного фонда Общества
6.8. Уставный фонд Общества может быть уменьшен путем уменьшения
номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе
путем приобретения части акций Обществом с последующим их погашением.
6.9. Допускается уменьшение Уставного фонда Общества путем
приобретения и погашения части акций Общества.
6.10. Общество не вправе уменьшать Уставный фонд, если в результате
этого его размер станет меньше установленного законодательством минимального
размера Уставного фонда, определяемого на дату регистрации соответствующих
изменений в Уставе Общества.
6.11. Решение об уменьшении Уставного фонда и о внесении
соответствующих изменений в Устав Общества принимается общим собранием
акционеров.
6.12. Принимая решение об уменьшении Уставного фонда, общее собрание
акционеров указывает причины уменьшения фонда и устанавливает порядок его
уменьшения.
6.13. При уменьшении Уставного фонда необходимо соблюдать

предусмотренные в случае ликвидации Общества условия защиты интересов
акционеров.
6.14. Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного
фонда, Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.
Кредиторы вправе, не позднее 30 дней с даты направления им уведомления об
уменьшении Уставного фонда потребовать от Общества досрочного исполнения
его (ее) обязательств и возмещения связанных с этим, убытков.
РАЗДЕЛ 7. ВИДЫ ВЫПУСКАЕМЫХ АКЦИЙ,
ИХ НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ.
7.1. Порядок выпуска, регистрации, размещения и расчётов по ценным
бумагам Общества определяется действующим законодательством Республики
Узбекистан, настоящим Уставом.
7.2. Общество в праве выпускать: акции, облигации, и другие ценные бумаги,
не запрещенные законодательством Республики Узбекистан.
7.3. Общество осуществляет выпуск простых именных акций на общую сумму
23 156 572 584,0 (двадцать три миллиарда сто пятьдесят шесть миллионов пятьсот
семьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят четыре) сум, разделенных на
23 156 572 584,0 (двадцать три миллиарда сто пятьдесят шесть миллионов пятьсот
семьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят четыре) штук обыкновенных именных
акций номинальной стоимостью 1,0 (один) сум каждая.
7.4. Владельцем акции - акционером признается юридическое или физическое
лицо, которому акции принадлежат на праве собственности либо ином вещном
праве.
7.5. Акционеры - владельцы простых акций могут в соответствии с настоящим
Законом и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом
голоса по всем вопросам, входящим в его компетенцию, а также имеют право на
получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение
части его имущества в соответствии с принадлежащей им долей.
7.6. Голосующей акцией общества является простая или привилегированная
акция, предоставляющая акционеру — ее владельцу право голоса при решении
вопроса, поставленного на голосование.
7.7. При размещении обществом акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, оплачиваемых денежными средствами, акционеры владельцы голосующих акций имеют преимущественное право на их
приобретение.
7.8. Общество не имеет право выпускать акции для покрытия убытков,
связанных с его хозяйственной деятельностью.
7.9. Акции общества могут быть простыми и привилегированными, их учет
ведется в бездокументарном виде. Права на бездокументарную ценную бумагу
подтверждается выпиской со счета депо.
7.10. Общество не вправе принимать решения об ограничении прав,
предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные
обществом ценные бумаги, без согласия владельцев этих ценных бумаг.
РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДА (ПРИБЫЛИ),
ДИВИДЕНДОВ И ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ
8.1. Прибыль, получаемая Обществом в результате ее деятельности, после
уплаты налогов по действующему законодательству остается в собственности
Общества и может быть использована для выплаты дивидендов по акциям в
соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
8.2. Дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая

среди акционеров.
Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества, остающейся в
распоряжении общества, и (или) нераспределенной прибыли прошлых лет.
Общество обязано выплатить объявленные по каждому типу акций
дивиденды.
8.3. По решению общего собрания акционеров Общества дивиденд может
выплачиваться денежными средствами или другими законными средствами
платежа либо ценными бумагами общества.
Дивиденд распределяется между акционерами пропорционально числу и типу
принадлежащих им акций.
8.4. По решению общего собрания акционеров на основании рекомендации
наблюдательного совета, Общество раз в полгода или раз в год принимает
решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.
8.5. Общество не вправе выплачивать и принимать решения о выплате
дивидендов по акциям:
до полной оплаты всего уставного фонда (уставного капитала) общества при
его учреждении;
если на момент выплаты дивидендов имеются признаки банкротства или
указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
если стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного фонда
(уставного капитала) и резервного фонда.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество
обязано выплатить акционерам начисленные дивиденды.
8.6. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его
выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров по рекомендации
Наблюдательного Совета Общества, при наличии аудиторского заключения о
достоверности финансовой отчетности. Размер годовых дивидендов не может быть
больше рекомендованного Наблюдательным советом Общества.
8.6. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке
его выплаты по акциям каждого типа принимается общим собранием акционеров
на основании рекомендации наблюдательного совета общества, данных
финансовой отчетности в случае наличия аудиторского заключения о ее
достоверности. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного
наблюдательным советом общества.
Срок выплаты годовых дивидендов не может быть позднее шестидесяти дней
со дня принятия такого решения.
Дата выплаты промежуточных дивидендов определяется решением общего
собрания акционеров на основании рекомендации наблюдательного совета
общества, срок выплаты которой не может быть позднее 60 дней со дня принятия
такого решения.
8.7. В решении о выплате дивидендов должны быть указаны даты начала и
окончания выплаты дивидендов.
Выплата обществом начисленных дивидендов по простым акциям
осуществляется с соблюдением равных прав акционеров на получение
дивидендов.
8.8. В случае невыплаты (неполучения) по вине общества дивидендов в
установленные общим собранием акционеров сроки, по невыплаченным
(неполученным)
дивидендам
начисляется
пеня
исходя
из
ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Республики Узбекистан.
Размер пени, начисляемой по невыплаченным (неполученным) дивидендам, не
должен превышать 50 процентов суммы невыплаченных (неполученных)
дивидендов.

8.9. Акционер вправе требовать выплаты начисленных обществом
дивидендов и пени в судебном порядке. В случае невыплаты обществом
дивидендов при удовлетворении судом требований акционера по отношению к
обществу применяется процедура устранения неплатежеспособности или
объявления банкротом в порядке, установленном законодательством.
РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
9.1. Резервный фонд Общества предназначается для покрытия убытков,
погашения корпоративных облигаций, выплаты дивидендов по привилегированным
акциям и приобретения Обществом собственных акций.
9.2. Резервный фонд формируется в размере не менее 15% от Уставного
фонда.
9.3. Общество осуществляет ежегодно отчисления в резервный фонд в
размере не менее 5% от суммы чистой прибыли до достижения резервным фондом
размера, определенного в п.9.2. настоящего Устава.
9.4. Обязательные отчисления возобновляют, если резервный фонд будет
израсходован полностью или частично.
РАЗДЕЛ 10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ
10.1. Акционеры имеют право на:
• включение их в реестр акционеров Общества;
• получение выписки из реестра акционеров Общества;
• часть прибыли Общества в виде дивидендов;
• часть имущества, в случае ликвидации Общества, в соответствии с
принадлежащей им долей;
• участие в управлении Обществом путем голосования на общем собрании
акционеров;
• получение полной и достоверной информации о результатах финансовохозяйственной деятельности Общества в установленном порядке;
• свободное распоряжение полученным дивидендом;
• защиту своих прав в уполномоченном государством органе по
регулированию и координации рынка ценных бумаг, а также в суде;
• возмещение убытков в установленном порядке;
• объединение в ассоциации и другие общественные организации с целью
представления и защиты своих интересов;
• страхование рисков, связанных с возможностью убытков и(или) потерями
части прибыли при приобретении ценных бумаг.
• в
случае
дополнительно
выпуска
акций,
акционеры
имеют
преимущественное право на их приобретение, пропорционально количеству
принадлежащих им акций в Уставном фонде общества.
• требование (владельцам не менее 1% простых акций Общества) созыва
заседания наблюдательного совета и внесения предложений по повестке дня,
распределению прибыли, кандидатурам в члены органов управления и
контроля, с возможностью их замены до проведения общего собрания
акционеров;
• заключение акционерных соглашений для формирования их совместной
позиции при голосовании (в том числе миноритарные акционеры);
Акционеры имеют также другие права, предусмотренные настоящим
Уставом и действующим законодательством.
10.2. Каждая простая (обыкновенная) акция Общества предоставляет
акционеру - её владельцу одинаковый объем прав.

10.3. Акционеры - владельцы простых (обыкновенных) акций могут в
соответствии с законодательством и Уставом Общества участвовать в Общем
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также
имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право
на получение части его имущества.
10.4. Акционеры обязаны:
• оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными
настоящим Уставом;
• участвовать в управлении Обществом в порядке, установленном настоящим
Уставом и действующим законодательством Республики Узбекистан;
• подчиняться решениям органов управления Общества в пределах,
предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан и
настоящим Уставом;
• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
• Лицо, которое стало владельцем 50 и более процентов акций общества, в
течение тридцати дней обязано объявить предложение владельцам остальных
акций продать ему акции по рыночной стоимости, если до этого лицо не
владело акциями или владело менее 50 процентами акций данного общества.
В случае получения в течение тридцати дней со дня объявления письменного
согласия акционера о продаже принадлежащих ему акций, владелец 50 и более
процентов акций общества обязан купить данные акции.
• миноритарный акционер не должен препятствовать деятельности органов
управления Обoества путем необоснованного истребования документов и
использования конфиденциальной информации, коммерческой тайны/
РАЗДЕЛ 11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
11.1 Органами управления Общества являются:
• Общее собрание акционеров;
• Наблюдательный совет;
• Исполнительный орган (Правление).
РАЗДЕЛ 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
12.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления
Общества.
12.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров
(отчетное Общее собрание акционеров).
12.3. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки,
установленные уставом общества, но не позднее чем через шесть месяцев после
окончания финансового года. Обычно, общее собрание акционеров Общества
ежегодно проводится во второй декаде июня. 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 единоличным исполнительным
органом - Председателем Правления, членами коллегиального исполнительного
органа (далее - правление) общества, доверительным управляющим, а также
рассматриваются годовой отчет общества, отчеты исполнительного органа и
наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии
развития общества, распределение прибыли/убытков Общества и другие вопросы.
Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются
внеочередными.
Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не
включенным в повестку дня собрания.

12.4. 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.
12.5. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся:
 внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение
устава общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством;
 реорганизация Общества;
 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 определение количественного состава Наблюдательного совета и
Комитета Миноритарных акционеров Общества, избрание их членов и досрочное
прекращение их полномочий;
 определение предельного размера объявленных акций;
 увеличение Уставного фонда Общества;
 уменьшение Уставного фонда Общества;
 выкуп собственных акций;
 утверждение годового отчета и годового бизнес-плана общества, а также
стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период с
определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели
деятельности общества;
 утверждение организационной структуры общества, образование
исполнительного органа общества, избрание (назначение) его руководителя и
досрочное прекращение его полномочий с вынесением соответствующих
предложений для их последующего утверждения Кабинетом Министров РУз;
 избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее
полномочий;
 утверждение ежегодных отчетов Наблюдательного совета Общества по
соблюдению установленных законодательством норм корпоративного управления;
 установление выплачиваемых Наблюдательному совету, Ревизионной
комиссии и исполнительному органу общества вознаграждений и (или)
компенсаций, а также их предельных размеров;
 утверждение годового Бизнес-плана Общества, годовых отчетов,
бухгалтерских балансов, счета прибыли и убытков Общества, распределение ее
прибыли и убытков;
 принятие решения о неприменении преимущественного права акционера
на приобретение ценных бумаг, конвертируемых в акции;
 принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
 дробление и консолидация акций;
 заключение сделок в случаях, предусмотренных законодательством и
внутренними документами Общества;
 совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением
Обществом имущества, в случаях, предусмотренных законодательством и
внутренними документами Общества;
 утверждение документов, определяющих порядок деятельности органов
управления Общества;
 решение иных вопросов, предусмотренных Уставом, внутренними
документами и действующим законодательством.
 утверждение регламента общего собрания акционеров;
 определение цены размещения (выставления на биржевой и
организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций;

 рассмотрение вопроса по определению сделок, связанных с текущей
хозяйственной деятельностью Общества;
 утверждение
решения
о
принятии
обязательства
следовать
рекомендациям корпоративного Кодекса.
 утверждение Положений «Об информационной политике», «О внутреннем
контроле», «О дивидендной политике», «О порядке действий при конфликте
интересов»;
 проведение ежегодного анализа соответствия бизнес-процессов и
проектов
целям
развития
Общества,
с
привлечением
независимых
профессиональных организаций – консультантов, рассмотрение их результатов;
 рассмотрение вопроса по определению сделок, связанных с текущей
хозяйственной деятельностью Общества, для самостоятельного совершения
исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок;
 делегирование
наблюдательному
совету
права
по
определению порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о
благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах,
установленных общим собранием акционеров и законодательством, с раскрытием
информации об этом для всех акционеров;
 определение порядка для акционеров, которые не могут лично принять
участие в общем собрании акционеров, возможность и условия для голосования по
электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью), а также
путем делегирования своих полномочий представителю или проведения общего
собрания в режиме видео-конференц-связи;
 определение порядка привлечения независимых экспертов для оказания
практического содействия счетной комиссии или выполнения ее функций
(например, инвестиционный консультант и другие профессиональные участники
рынка ценных бумаг);
 определение порядка, предусматривающее покрытые расходов на
содержание комитета миноритарных акционеров за счет средств Общества (при
создании комитета миноритарных акционеров);
 установление требований к форме и содержанию доклада (отчета)
органов управления и контроля Общества, отчитывающихся на общем собрании
акционеров, определяют длительность общего собрания;
 определение порядка увязывают размер вознаграждения членов
наблюдательного совета с результатами независимой оценки системы
корпоративного управления и финансовых результатов деятельности АО;
 установление выплачиваемых Наблюдательному совету, органам
внутреннего контроля Общества вознаграждений и (или) компенсаций, а также их
предельных размеров с привязкой результатам независимой оценки системы
корпоративного управления и финансовых результатов деятельности Общества;
12.6. Решение по вопросам:
 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение
Устава Общества в новой редакции;
 реорганизация Общества;
 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 определение предельного размера объявленных акций;
 уменьшение количества объявленных акций
 принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
 совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением
Обществом имущества, стоимость которого составляет более 15% балансовой

стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких
сделок;
 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;
принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти
голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в
общем собрании акционеров (квалифицированным большинством).
Решение по формированию или увеличению государственной доли в
уставном фонде (уставном капитале) общества за счет имеющейся налоговой и
иной задолженности перед государством принимается общим собранием
акционеров простым большинством голосов акционеров, при наличии согласия
акционеров (кроме государства), владельцев не менее двух третей размещенных
голосующих акций общества.
По остальным вопросам решение принимается простым большинством
голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в
Общем собрании акционеров.
12.7. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания
акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу
Общества.
12.8. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам,
поставленным на голосование, обладают:
акционеры - владельцы простых акций общества;
акционеры - владельцы привилегированных акций общества в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
12.9. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется
акционером лично или через своего представителя. Право на участие в общем
собрании акционеров представителя государства осуществляется им лично.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем
собрании акционеров или лично принять участие в нем.
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на
основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на
голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя
или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).
Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть
удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического
лица выдается за подписью его руководителя и заверяется печатью этого
юридического лица (при наличии печати).
12.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на
официальном веб-сайте общества, в средствах массовой информации, а также
направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за семь дней, но
не ранее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров.
12.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно
содержать:
- наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной
почты общества;
- дату, время и место проведения общего собрания;
- дату формирования реестра акционеров общества;
- вопросы, включенные в повестку дня общего собрания;
- порядок ознакомления акционеров и представителя государства с
информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам и

представителю государства при подготовке к проведению общего собрания.
12.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению
акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, относятся годовой отчет общества, заключение ревизионной
комиссии (ревизора) общества и аудиторской организации по результатам
проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества, заключение
наблюдательного совета общества о возможности продления срока,
перезаключения или прекращения договора с директором (председателем
правления), доверительным управляющим, а также сведения о кандидатах в члены
наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизоры) общества, проект
изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества
в новой редакции, а также позиция наблюдательного совета относительно повестки
дня общего собрания;.
12.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не
менее чем одного процента голосующих акций общества, в срок не позднее 90 дней
после окончания финансового года общества, вправе внести вопросы в повестку
дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в
наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, число
которых не может превышать количественного состава этого органа.
12.14. Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в
письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени (наименования)
акционеров (акционера), вносящих вопрос, количества и типа принадлежащих им
акций.
12.15. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в
наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, в том числе
в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество и тип
принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером
общества), а также имена (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата,
количество и тип принадлежащих им акций.
12.16. Наблюдательный совет общества обязан рассмотреть поступившие
предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания
акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее
десяти дней после окончания срока, установленного в пункте 12.13. Вопрос,
внесенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего
собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в
список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет и
ревизионную комиссию (ревизора) общества, за исключением случаев, когда:
- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный 12.13.;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного в пункте
12.13. количества голосующих акций общества;
- данные, предусмотренные в пп. 12.13. и 12.14., являются неполными;
- предложения не соответствуют требованиям законодательства.
12.17. Мотивированное решение наблюдательного совета общества об отказе
во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата
в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет и
ревизионную комиссию (ревизора) общества направляется акционерам
(акционеру), внесшим вопрос или представившим предложение, не позднее трех
рабочих дней с даты его принятия;
12.18. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги
голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого
проводилось голосование, а также доводятся до сведения акционеров после
закрытия общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах

голосования.
Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием
акционеров, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров
по уважительной причине или голосовал против принятия такого решения.
12.19. Решение наблюдательного совета общества об отказе во включении
вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет и ревизионную
комиссию (ревизора) общества может быть обжаловано в суд.
12.20. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению
наблюдательного совета общества на основании его собственной инициативы,
письменного требования ревизионной комиссии (ревизора), а также акционера
(акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих
акций общества на дату предъявления письменного требования.
12.21. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по письменному
требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества или акционера
(акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих
акций общества, осуществляется наблюдательным советом общества не позднее
тридцати дней со дня представления письменного требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
12.22. В требовании о проведении внеочередного общего собрания
акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в
повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.
12.23. Наблюдательный совет общества не вправе вносить изменения в
формулировки вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания
акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора)
общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем
пяти процентов голосующих акций общества.
12.24. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания
акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя
(наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с
указанием количества, типа принадлежащих ему акций.
12.25. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров
подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего
собрания акционеров.
12.26. В течение десяти дней с даты предъявления требования ревизионной
комиссии (ревизора) общества или акционера (акционеров), являющегося
владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций общества, о созыве
внеочередного общего собрания акционеров наблюдательным советом общества
должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания
акционеров либо об отказе от его созыва.
12.27. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания
акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества или
акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов
голосующих акций общества, может быть принято в случаях, если:
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания
акционеров, не является владельцем необходимого количества голосующих акций
общества, предусмотренного законодательством;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен
к компетенции общего собрания акционеров;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует
требованиям Общества.
12.28. Решение наблюдательного совета общества о созыве внеочередного

общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва
направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех рабочих дней с
момента его принятия.
12.29. Решение наблюдательного совета общества об отказе от созыва
внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
12.30. В случае, если в течение установленного настоящим Законом срока
наблюдательным советом общества не принято решение о созыве внеочередного
общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва,
внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами,
требующими его созыва.
12.31. В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания
акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за
счет средств Общества.
12.32. 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 пятьюдесятью процентами голосов размещенных голосующих акций
общества.
12.33. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров
объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров.
Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров
не допускается.
12.34. Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен
несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия
в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в
совокупности более чем сорока процентами голосов размещенных голосующих
акций общества.
12.35. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров
осуществляется в сроки и в форме, установленным Законом Республики
Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».
12.36. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с
отсутствием кворума менее чем на двадцать дней акционеры, имеющие право на
участие в общем собрании, определяются в соответствии с реестром акционеров,
имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании.
12.37. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по
принципу «одна голосующая акция общества — один голос», за исключением
случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов
наблюдательного совета общества.
12.38. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее десяти
дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба
экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании и
секретарем общего собрания.
В протоколе общего собрания акционеров указываются:
- дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы
голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие
в общем собрании;
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания, повестка дня
собрания.
12.39. В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться
основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги

голосования по ним, решения, принятые собранием.
РАЗДЕЛ 13. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА.
13.1. Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство
деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных
настоящим Законом и уставом общества к компетенции общего собрания
акционеров.
13.2. Наблюдательный совет состоит из 7 членов, избираемых общим
собранием акционеров сроком на 1 год.
В состав наблюдательного совета включается не менее один независимый
член (но не менее 15% от предусмотренного Уставом общества количества членов
наблюдательного совета) в соответствии с требованиями положения о
наблюдательном совете.
В соответствии с требованиями Положения «О наблюдательном совете» в
акционерных общества по включению в его состав независимых членов,
13.3. По решению общего собрания акционеров членам наблюдательного
совета общества за период исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с
исполнением функций членов наблюдательного совета. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания
акционеров.
13.4. К компетенции наблюдательного совета общества относится:
- определение приоритетных направлений деятельности общества с
регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа общества о
принимаемых мерах по достижению стратегии развития 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;
- внесение на решение общего собрания акционеров вопросов,
предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 Закона РУз «Об
акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- решение вопросов по увеличению уставного фонда (уставного капитала)
общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества,
связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества и
уменьшением количества объявленных акций общества;
- принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг;
- утверждение проспекта эмиссии Общества, а также текста вносимых
изменений и дополнений к нему;
- организация установления рыночной стоимости имущества;
- избрание (назначение) членов правления общества (кроме его председателя
и директоров), досрочное прекращение их полномочий, а также назначение
исполняющего обязанности члена правления;
- принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении
аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;
- создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также
ежеквартальное заслушивание ее отчетов;
- определение направлений проверок Службы внутреннего аудита, в
соответствии с установленным законодательством порядком;

- утверждение годовой сметы расходов содержания службы внутреннего
аудита;
- установление размеров, выплачиваемых исполнительному органу
вознаграждений и компенсаций;
- доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного
органа общества, и получение их от исполнительного органа для исполнения
возложенных на наблюдательный совет общества обязанностей;
- дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной
комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и предельного
размера оплаты услуг аудиторской организации;
- дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов общества;
- создание филиалов и открытие представительств общества;
- создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
- одобрение годового бизнес-плана общества. При этом бизнес-план
общества на следующий год должен быть одобрен на заседании наблюдательного
совета общества не позднее 1 декабря текущего года;
- ежеквартальное заслушивание отчетов председателя Правления Общества
о ходе выполнения годового бизнес-плана
- заключение от имени Общества трудовых договоров о найме Председателя
Правления и членов Правления сроком на один год, и/или определение лица,
уполномоченного подписывать договора найма;
- досрочное прекращение договора с Председателем правления, директорами
и членами правления, а также доверительным управляющим, при совершении ими
грубых нарушений Устава Общества или причинение Общества убытков их
действиями (бездействием);
- совершении крупной сделки, связанной с приобретением или отчуждением
обществом имущества, в случаях, предусмотренных законодательством;
- заключение сделок, связанных с участием акционерного общества в других
хозяйственных обществах;
- проведение ежегодных конкурсных отборов на руководящие должности в
Обществе, с возможностью участия кандидатур из числа иностранных менеджеров,
утверждение регламента конкурсного отбора на руководящие должности с
описанием процедур объявления конкурса, объективных критериев отбора, найма
по его итогам новых, современно мыслящих, высококвалифицированных
руководителей, соответствующих современным требованиям, а также иностранных
менеджеров.
- принятие решения о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной
помощи размер, которой составляет более одного процента от размера чистых
активов общества на дату принятия решения;
- контроль за внедрением рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
- утверждение положения «Об информационной политике»;
- проводение оценки системы корпоративного управления в целях
осуществления мониторинга внедрения рекомендаций Кодекса в Обществе.
Организация привлечения на основе конкурса независимой организации для
проведения оценки системы корпоративного управления в обществе;
- создание комитетов (рабочих групп) при наблюдательном совете по
соответствующим вопросам;
- решение других вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного
Совета в соответствии действующим законодательством.
13.5. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества,
не могут быть переданы на решение исполнительного органа общества.

13.6. Общее собрание акционеров имеет право принимать решения по всем
вопросам, отнесенных к компетенции наблюдательного совета общества;
13.7. Лица, избранные в состав наблюдательного совета общества, могут
переизбираться неограниченно.
13.8. Члены правления и лица, работающие по трудовому договору (контракту)
в этом же обществе, не могут быть избраны в наблюдательный совет общества.
13.9. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав
наблюдательного совета общества, устанавливаются решением общего собрания
акционеров.
13.10. 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.
13.11. Избранными в состав наблюдательного совета общества считаются
кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
13.12. Председатель наблюдательного совета общества избирается членами
наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа
членов наблюдательного совета.
13.13. Наблюдательный совет общества вправе переизбрать своего
председателя большинством голосов от общего числа членов наблюдательного
совета.
13.14. Председатель наблюдательного совета общества организует его
работу, созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них,
организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем
собрании акционеров.
13.15. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета общества
его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета.
13.16. Заседание Наблюдательного совета общества созывается
председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе,
по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии,
исполнительного
органа
и
акционеров
(акционера),
являющихся
в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций
общества.
13.17. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета общества
должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов
наблюдательного совета общества.
В случае, когда количество членов наблюдательного совета становится менее
семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного уставом, общество
обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового
состава наблюдательного совета общества. Оставшиеся члены наблюдательного
совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного общего
собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий
руководителя исполнительного органа назначить временно исполняющего его
обязанности.
13.18. Решения на заседании наблюдательного совета общества
принимаются большинством голосов присутствующих.
Решения по нижеследующим вопросам принимается Наблюдательным
советом общества единогласно:
- об увеличении уставного фонда путем размещения дополнительных акций;

- об уменьшении количества объявленных акций;
- о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе
конвертируемых в акции;
- о совершении Обществом крупных сделок;
- о совершении Обществом сделок с аффилированными лицами;
- о внесении соответствующих изменений в устав Общества;
При решении вопросов на заседании наблюдательного совета общества
каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом.
13.19. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета общества
другому члену Наблюдательного совета или третьему лицу не допускается.
13.20. Председатель Наблюдательного совета общества имеет право
решающего голоса в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета.
13.21. На заседании наблюдательного совета общества ведется протокол.
Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее десяти
дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:
- дата, время и место его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- принятые решения.
13.22. Протокол заседания наблюдательного совета общества подписывается
участвующими в заседании членами наблюдательного совета общества, которые
несут ответственность за правильность оформления протокола.
13.23. Не несут ответственности члены наблюдательного совета, правления
общества, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против
решения, которое повлекло причинение обществу убытков за исключением
случаев, установленных статьей 90 Закона РУз «Об акционерных обществах и
защите прав акционеров»;
13.24.
Досрочное
прекращение
полномочий
избранного
члена
Наблюдательного совета осуществляется по решению Общего собрания
акционеров при: изменении акционера, нарушении членом Наблюдательного
совета
своих
обязанностей,
наличии
соответствующего
заявления
Наблюдательного совета и др. оснований.
РАЗДЕЛ 14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.
14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется
Правлением. Председатель Правления и директора назначается Общим
собранием акционеров сроком на один год на конкурсной основе с ежегодным
принятием решений о прекращении или продлении договора найма. Члены
испольнительного органа назначается Наблюдательным советом сроком на один
год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или
прекращения на заседании Наблюдательного совета общества. Избрание
(назначение) Председателя и членов Правления может быть осуществлено, как
правило, на конкурсной основе, в котором могут принимать участие иностранные
менеджеры. Правление состоит из 7 человек. Назначение и освобождение от
должности Председателя Правления и директоров после решения общего
собрания акционеров выносится на утверждение Кабинета Министров Республики
Узбекистан.
14.2. К компетенции Правления Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов,
отнесённых к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или
Наблюдательного совета.

14.3. Правление Общества организует выполнение решений Общего
собрания акционеров и Наблюдательного совета. Присутствие членов Правления
на годовом общем собрании акционеров обязательно.
14.4. Председатель Правления Общества:
без доверенности действует от имени Общества, представляет ее интересы
во взаимоотношениях с другими организациями и органами;
 выдает доверенности на право представления интересов Общества;
 открывает в банках расчетный и другие счета;
 распоряжается имуществом и денежными средствами в пределах
компетенции, оговоренных Уставом и внутренними документами Общества;
 совершает сделки от имени Общества;
 назначает руководителя филиала или представительства Общества;
 заключает договора и контракты от имени Общества, в том числе трудовые;
 утверждает штатное расписание, обеспечивает их укомплектование
квалифицированными кадрами;
 организует надлежащее ведение и достоверность бухгалтерского учета и
отчетности в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и
другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также
предоставление сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам на
официальном веб-сайте Общества и в средствах массовой информации;
 обеспечивает полноту и своевременность предоставления государственной
статистической отчетности в соответствующие органы;
 заключает с работниками трудовые договора (контракты) и принимает
решение об их прекращении (расторжении);
 распределяет обязанности между директорами и членами Правления,
определяет их полномочия при решении вопросов, касающейся деятельности
Общества;
 назначает руководителей филиалов и представительств Общества;
 издает приказы, распоряжения, указания, утверждает инструкции и другие
документы по вопросам, входящим в его компетенцию, обязательные для
исполнения всеми должностными лицами и работниками Общества;
 утверждает положения об управлениях, отделах и иных структурных
подразделениях Общества;
 применяет к работникам Общества меры дисциплинарного наказания,
предусмотренные действующим законодательством;
 утверждает положение о премировании работников, устанавливает
должностные оклады, надбавки к ним, различного рода доплаты, поощряет
работников Общества, а также в целях социальной защиты работников Общества
устанавливает компенсационные выплаты.
 ежегодные расходы Общества на благотворительность и иную
безвозмездную помощь не должны превышать 10 процентов чистой прибыли,
полученной за предыдущий год, и осуществляются при выполнении показателей
бизнес-плана Общества в части чистой прибыли за предыдущий отчетный год, и
осуществляется путем заключения соответствующего договора между Правлением
Общества и получателем безвозмездной помощи;
 издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества.
 решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Председателя
Правления действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением
«Об исполнительном органе Общества».
14.5. Права и обязанности членов Правления определяются действующим
законодательством и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается председателем Наблюдательного
совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом.
14.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции Председателя
Правления Общества и должностей в органах управления других организаций,
допускается только с согласия Наблюдательного совета.
14.7. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя
Правления до назначения Общим собранием акционеров нового Председателя,
обязанности Председателя правления исполняет лицо, назначенное решением
Наблюдательного Совета.
14.8. Правление действует на основании Устава Общества.
14.9. К компетенции Правления Общества относится:
 разработка программ текущей деятельности Общества;
 определение списка конфиденциальной информации и порядка ее
получения;
 предоставление Наблюдательному Совету и Общему собранию акционеров
баланса о финансово-хозяйственной деятельности Общества и годового отчета;
 предоставление Наблюдательному Совету предложений по распределению
прибыли Общества и покрытию убытков;
 утверждение внутренних документов Общества и организационной
структуры исполнительного аппарата в пределах своей компетенции;
 принятие решений о предъявлении исков в отношении юридических и
физических лиц;
 распоряжение имуществом и средствами Общества, в пределах
компетенции
определенной
настоящим
Уставом
и
действующим
законодательством;
 решение иных вопросов, отнесенных к компетенции исполнительного органа
настоящим Уставом и действующим законодательством.
14.10. На заседании Правления ведётся протокол. Протокол заседания
Правления представляется членам Наблюдательного совета и Ревизионной
комиссии по их требованию.
14.11. Проведение заседаний Правления Общества организует лицо,
осуществляющее функции Председателя Правления, который подписывает все
документы от имени Общества и протоколы заседания Правления, действует без
доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления,
принятыми в пределах его компетенции.
14.12. Члены Наблюдательного совета Общества, члены Правления при
осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в
интересах Общества.
14.13. Члены Наблюдательного совета Общества, члены Правления несут
ответственность перед Обществом в соответствии с законодательством и
настоящим Уставом Общества.
14.14. При этом не несут ответственности члены Наблюдательного совета
Общества, Правления, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие
против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков.
14.15. В случае, если в соответствии с действующим законодательством
ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Компанией
является солидарной.
14.16. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не
менее чем одним процентом размещённых обыкновенных акций Общества, вправе
обратится в суд с иском к члену Наблюдательного совета, члену Правления о
возмещении убытков, причинённых Обществу.

14.17. В случаях, когда члены правления одновременно являются
акционерами Общества, то они не обладают правом голоса при избрании других
членов правления.
14.18. Председатель Правления имеет право:
- принимать самостоятельные решения по вопросам, отнесенным к его
компетенции;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет
его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами;
- участвовать в работе Наблюдательного совета совещательным голосом с
согласия наблюдательного совета общества;
- совмещать функции Председателя правления общества с должностью в
органах управления других организаций с согласия наблюдательного совета
общества;
- получать выплаты;
- Председатель Правления может иметь другие права.
14.19. Обязанности Председателя Правления:
- действовать в интересах общества;
- выполнение своих обязанностей в соответствии с требованиями
заключенного с ним трудового договора;
- обеспечение выполнения и контроль за ходом исполнения решений общего
собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
- обеспечение исполнения параметров годового Бизнес-плана Общества;
- отчитывается Наблюдательному совету и общему собранию акционеров;
- обеспечивает соблюдение всех прав акционеров по получению ими
предусмотренной действующим законодательством информации, участию в
Общих собраниях акционеров и выплате дивидендов;
- обеспечение и контроль за раскрытием информации об обществе в порядке
и сроки, установленные законодательством;
- обеспечение предоставления документов о финансово-хозяйственной
деятельности общества по требованию Наблюдательного совета, Ревизионной
комиссии общества или аудитора общества;
- организация и проведение заседаний Правления;
- обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений
общества;
- обеспечение выполнения договорных обязательств общества;
- обеспечение организации и контроль, надлежащего состояния и
достоверности бухгалтерского учета и отчетности в обществе, своевременного
предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в
соответствующие органы;
- обеспечение и контроль полноты и своевременности предоставления
государственной статистической отчетности в соответствующие органы;
- сохранение информации, составляющей коммерческую тайну общества,
- не разглашать информацию об обществе или его деятельности,
составляющую служебную, коммерческую тайну;
- принятие мер по обеспечению общества квалифицированными кадрами, по
наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей
работников общества;
Обеспечение решения вопросов, связанных с трудовыми отношениями в
установленном законодательством порядке;
Соблюдение в деятельности Общества требований законодательства,
настоящего Устава, Положения «Об исполнительном органе Общества»,
внутренних документов и других нормативных актов Общества.

14.20. Председатель Правления может иметь другие обязательства, согласно
действующему законодательству.
Права и обязанности Председателя и членов правления общества,
определяются соответственно настоящим Уставом Общества и договором,
заключаемым каждым из них с обществом сроком на один год с ежегодным
принятием решения о возможности его продления или прекращения. Договор от
имени общества подписывается председателем наблюдательного совета или
лицом, уполномоченным наблюдательным советом общества. В заключаемом
договоре с председателем правления общества, должны быть предусмотрены их
обязательства по повышению эффективности деятельности общества и
периодичность их отчетов перед общим собранием акционеров и наблюдательным
советом общества о ходе выполнения годового бизнес-плана общества.
Размеры вознаграждений Председателя и членов правления общества
находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности общества и
должны быть определены договором.
РАЗДЕЛ 15. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
а) Ревизионная Комиссия
15.1.
Для
осуществления
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом
общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) сроком на один год.
Ревизионная комиссия состоит из 3 членов.
Компетенция Ревизионной комиссии:
- проверка финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам
деятельности за год;
- проверка по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за
другие периоды;
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества
ревизионная комиссия (ревизор) общества составляет заключение;
Подготовка заключений о наличии сделок с аффилированными лицами или
крупных сделок в обществе, а также соблюдении требований законодательства и
внутренних документов общества к совершению таких сделок;
Ревизионная комиссия (ревизор) 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.
15.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется
Положением «О Ревизионной комиссии Общества», утверждаемым на общем
собрании акционеров Общества.
б) Служба внутреннего аудита
15.3. Если балансовая стоимость активов Общества превышает более ста
тысяч минимальных размеров заработной платы, то в обществе создается служба
внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подотчетна наблюдательному
совету общества.
15.4. Служба внутреннего аудита общества путем проведения проверок и
мониторинга нижеследующих, осуществляет контроль и оценку работы
исполнительного органа, филиалов и представительств общества:

- 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 Общества;
- установленных правил и процедур осуществления хозяйственных операций;
- сохранности активов, операций с юридическими лицами, в уставном фонде
которых 50% принадлежит Обществу, а также соблюдения установленных
законодательством требований по управлению обществом.
15.5. Служба внутреннего аудита общества осуществляет свою деятельность
в соответствии с установленным законодательством, настоящим Уставом и
Положением «О Службе внутреннего аудита», утверждаемым на общем собрании
акционеров Общества.
в) Аудиторская организация
15.6. Аудиторская организация осуществляет проверку финансовохозяйственной деятельности общества и предоставляет ему аудиторское
заключение в установленном законодательством порядке в соответствии с
заключенным с ней договором.
15.7. Аудиторская организация несет ответственность перед обществом за
причинение ущерба вследствие составления аудиторского заключения,
содержащего неправильный вывод о финансовой отчетности и иной финансовой
информации общества.
г) Корпоративный консультант общества
15.8. В обществе может быть предусмотрено введение должности
корпоративного консультанта общества, подотчетного наблюдательному совету
общества и выполняющего функции контроля за соблюдением корпоративного
законодательства.
15.9. Деятельность корпоративного консультанта общества осуществляется
на основании положения, утвержденного наблюдательным советом общества.
РАЗДЕЛ 16. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИЛИАЛОВ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ, ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ
16.1. Общество вправе открывать представительства и филиалы, которые
наделяются имуществом создавшим их Обществом и действуют на основании
утверждённых им положений.
16.2. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества
в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.
16.3. Основное общество, которое имеет право давать дочернему
хозяйственному
обществу
обязательные
указания,
несет
солидарную
ответственность с дочерним хозяйственным обществом по сделкам, заключенным
последним во исполнение таких указаний. Основное общество считается имеющим
право давать дочернему хозяйственному обществу обязательные указания только
в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним хозяйственным
обществом или уставе дочернего хозяйственного общества.
16.4 В случае банкротства дочернего хозяйственного общества по вине
основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его
обязательствам.
16.5. Взаимоотношения основного и дочернего общества регулируются
договором.

16.6.
Управление
филиалом
или
представительством
Общества
осуществляется руководителем, назначаемым Обществом и уполномоченным
вести дела через доверенность, оформленную в установленном порядке.
16.7. Создание и изменение сведений о филиалах и представительствах
отражаются в настоящем Уставе и регистрируются в установленном порядке.
16.8. Основное общество считается имеющим право давать дочернему
хозяйственному обществу обязательные указания только в случае, когда это право
предусмотрено в договоре с дочерним хозяйственным обществом или уставе
дочернего хозяйственного общества.
РАЗДЕЛ 17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА
17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и предоставлять
финансовую отчётность в порядке, установленном законодательством.
17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность
бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного
отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также
сведений о деятельности общества, предоставляемых акционерам, кредиторам на
официальном веб-сайте общества и в средствах массовой информации, несет
исполнительный орган общества.
17.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества и
предоставляемых общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете
прибыли и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
17.4. Перед опубликованием указанных документов Общество обязано
привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой
отчётности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом
или его акционерами.
17.5. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению
наблюдательным советом общества не позднее чем за десять дней до даты
проведения годового общего собрания акционеров.
17.6.
Проверка
финансово-хозяйственной
деятельности
Общества
осуществляется налоговыми и финансовыми органами, службой внутреннего
аудита Общества, другими государственными органами в пределах их
компетенции, а также, внешними аудиторскими службами на конкурсной основе из
перечня, определяемого Госкомимуществом РУз и Министерством Финансов РУз.
17.7. Общество обязано не позднее чем за две недели до даты проведения
годового общего собрания акционеров опубликовать ежегодную финансовую
отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности, после проведения ее внешнего аудита в соответствии с
Международными стандартами аудита.
РАЗДЕЛ 18. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
18.1. Споры в области создания, деятельности, реорганизации и ликвидации
акционерных обществ, а также защиты прав акционеров разрешаются в порядке,
установленном законодательством.
РАЗДЕЛ 19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА
19.1. Реорганизация общества осуществляется в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования по решению общего
собрания акционеров.

Реорганизация Общества производится в соответствии с разделами 49-52
Гражданского Кодекса Республики Узбекистан, а также с разделами 92-97 Закона
Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».
19.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
вновь возникших юридических лиц.
19.3. При реорганизации общества путем присоединения к другому
юридическому лицу общество считается реорганизованным с момента внесения
регистрирующим органом в единый государственный реестр юридических лиц
записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица
(общества).
19.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате
реорганизации юридических лиц и внесение записи о прекращении деятельности
реорганизованных юридических лиц осуществляются в порядке, установленном
законодательством.
РАЗДЕЛ 20. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА
20.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:
 по решению Общего собрания акционеров;
 по решению суда в соответствии с законодательством Республики
Узбекистан;
 по
другим
основаниям,
предусмотренным
действующим
законодательством.
Ликвидация Общества производится в соответствии с разделами 53-56
Гражданского Кодекса Республики Узбекистан, а также с разделами 98-101 Закона
«Об акционерных обществах и защите прав акционеров».
20.2. При ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по
решению суда, Общее собрание акционеров создаёт ликвидационную комиссию,
определяет порядок и сроки проведения ликвидации, устанавливает срок
предъявления претензий для кредиторов, который не может быть менее двух
месяцев с момента объявления о ликвидации. С момента назначения
ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами
Общества.
20.3. Ликвидационная комиссия, либо другой орган, проводящий ликвидацию
Общества, помещает в официальной печати по месту нахождения Общества
публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления кредиторами
претензий. Наряду с этой публикацией ликвидационная комиссия обязана провести
работу по взиманию дебиторской задолженности Общества и выявлению
претензий кредиторов с извещением последних о ликвидации Общества.
Ликвидационная комиссия оценивает имущество Общества и рассчитывается с
кредиторами, составляет ликвидационные баланс и представляет его органу,
назначившему ликвидационную комиссию.
20.4. По окончании срока для предъявления требований кредиторами,
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс,
который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества,
предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием
акционеров. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием
акционеров.

20.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество
ликвидируемого общества распределяется ликвидатором между акционерами в
следующей очередности:
 в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны
быть выкуплены в соответствии со статьей 40 Закона Республики Узбекистан «Об
акционерных обществах и защите прав акционеров»;
 во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не
выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом
общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
в
третью
очередь
осуществляется
распределение
имущества
ликвидируемого общества между акционерами - владельцами простых акций.
Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного
распределения имущества предыдущей очереди.
20.6. Ликвидация общества считается завершенной, а общество —
прекратившим существование с момента внесения регистрирующим органом
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
20.7. Регистрирующий орган вносит соответствующую запись о ликвидации
общества только после аннулирования государственной регистрации выпусков
ценных бумаг общества.
РАЗДЕЛ 21. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
21.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Уставу действительны
лишь при условии, если они совершены в письменной форме, утверждены Общим
собранием акционеров или другим уполномоченным органом Общества в
установленном порядке и зарегистрированы соответствующим государственным
органом Республики Узбекистан.
21.2. Если одно из положений настоящего Устава является или становится
недействительным, то это не является причиной для приостановления действия
остальных положений. Недействительное положение должно быть заменено
положением, допустимым в правовом отношении.
21.3. Иные положения, не предусмотренные настоящим Уставом Общества,
регулируются действующим законодательством Республики Узбекистан.

