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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. АО «BOSHTRANSLOYIHA» Головной проектный научно-
исследовательский институт по транспорту Акционерное общество (далее - Общество)  
по решению Общего собрания акионеров  «BOSHTRANSLOYIHA» Головной проектно-
транспортный институт по транспорту общества с ограниченной ответственностью 
«BOSHTRANSLOYIHA» Регистрация хокима Мирабадского района города Ташкента 
№1503 от 17 декабря 2002 года «BOSHTRANSLOYIHA»  была зарегистрирована в 
соответствии с решением Правительства Республики Узбекистан «О регистрации 
изменения в открытом акционерном обществе и его устава в новой редакции». 
«BOSHTRANSLOYIHA» является правопреемником Общества с ограниченной 
ответственностью. 

1.2. Первоначально Ташкентский городской проектно-изыскательский институт 
Ташкентский транспортно-проектный институт № 848р от 20 сентября 1994 года 
Ташкентской городской администрации Комитета по управлению государственным 
имуществом и приватизации (ныне Государственный комитет по приватизации, 
демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан) “ГИПРОТРАНС» 
Создан по заказу Ташкентского транспортного проектно-конструкторского института 
транспорта и приватизации "GIPROTRANS" СП "Ташкент" Ташкентский проектно-
исследовательский институт транспорта "Ташгипротранс" № 347/9 от 24 октября 1994 г. 
ГИПРОТРАНС СП «ГИПРОТРАНС» было перерегистрировано в совместное предприятие 
в соответствии с решением о перерегистрации СП «ГИПРОТРАНС». 
 1.3. Впоследствии, в соответствии с Указом хокима Мирабадского района 
Республики Узбекистан от 19 декабря 2000 года, «ГИПРОТРАНС» был преобразован в 
общество с ограниченной ответственностью «ГИПРОТРАНС», головной проектно-
изыскательский институт по транспорту «BOSHTRANSLOYIHA» Коллективное 
предприятие было перерегистрировано в Общество с ограниченной ответственностью 
«Проектно-исследовательский институт по транспорту «BOSHTRANSLOYIHA». 
 1.4. Полное официальное название компании на государственном языке: 

«BOSHTRANSLOYIHA» Transport bo`yicha bosh loyiha-qidiruv instituti 
aksiyadorlik jamiyati; 

  

 Сокращенное официальное название компании на государственном языке: 
 «BOSHTRANSLOYIHA» AJ; 

 

 Полное официальное название компании на государственном языке (кириллицей): 
«BOSHTRANSLOYIHA» Транспорт бўйича бош лойиҳа-қидирув институти 
акциядорлик жамияти; 
 

Сокращенное официальное название компании на государственном языке 
(кириллицей): 
«BOSHTRANSLOYIHA» АЖ; 

 

 Полное официальное название компании на русском языке: 
 Акционерное общество «Головной проектно–изыскательский институт по 
транспорту «BOSHTRANSLOYIHA»; 
  

 Сокращенное официальное название компании на русском языке: 
 АО «BOSHTRANSLOYIHA». 

 
 

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ (ПОЧТОВЫЙ АДРЕС)  
И АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 2.1. Компания является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в 
соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, 
законодательством стран, в которых Компания осуществляет свою деятельность, и в 
соответствии с настоящим Уставом. 
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 2.2. Общество имеет свой независимый баланс и счет. Общество может открывать 
валютные и иные счета на территории Республики Узбекистан и в местах продажи своего 
бизнеса (услуг), в том числе в банках и других кредитных организациях, расположенных в 
странах, где работает Общество. 
 2.3. Общество имеет исключительное право использовать свою торговую марку. 
Общество имеет круглую печать с полным наименованием на официальном языке и 
изображением компании (помимо печати может быть указана на любом другом языке), 
собственную печать, бланки, товарный знак и логотип.  
 2.4. Общество имеет исключительное право использовать свою торговую марку. 
 2.5. Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров. 
Правительство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, а 
Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. 
 2.6. Имущество Общества принадлежит ему на основании имущественных прав и 
состоит из выручки от размещения акций Общества, основных средств и оборотного 
капитала, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, доходов и другого 
имущества, не запрещенных законодательством. 
 2.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества, имеющие права 
юридического лица в порядке, установленном законодательством. 
 2.8. Общество может создавать филиалы на территории Республики Узбекистан в 
установленном порядке и наделять их полномочиями в пределах и в порядке, которые 
предусмотрены законодательством и Уставом Общества. 

2.9. Общество может создавать новые филиалы, филиалы и представительства за 
пределами Республики Узбекистан, а также предоставлять им полномочия в пределах и в 
порядке, которые предусмотрены законодательством и Уставом Общества. Если иное не 
предусмотрено международным договором Республики Узбекистан, Компания создает 
филиалы, филиалы и представительства за пределами Республики Узбекистан в 
соответствии с законодательством страны, в которой расположен данный филиал, филиал 
или представительство. 

2.10. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и 
действуют в соответствии с Положением, утвержденным Наблюдательным советом 
Общества. 

2.11. Компания вправе создавать помимо своего юридического адреса 
административные офисы, которые не осуществляют основную деятельность на 
территории Республики Узбекистан. 

2.12. Общество может участвовать в ассоциациях (союзах) и других объединениях с 
целью координации своей деятельности, представления и защиты своих интересов и 
реализации совместных программ. 

2.13. Компания создана на неопределенный срок. 
 2.14. Место нахождения (почтовый адрес) Общества: ул. Нукус, 23а, Мирабадский 
район, 100060, Республика Узбекистан. 

2.15. Электронный почтовый дрес Общества: boshtrans@gmail.com.  
 

3. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 3.1. Основной целью деятельности общества является получение прибыли и 
движение вперед на благо потребителей, вовлекая технологии в производство. 
Ответственная продукция (работы, услуги), различные виды деятельности удовлетворение 
потребностей проектно-изыскательских услуг на местах считается Включая национальные 
и отраслевые программные рамки участие в развитии торговых сетей участие в разработке 
и внедрении. 
  
 
 
 

mailto:boshtrans@gmail.com
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 3.2. Общество осуществляет следующие мероприятия для достижения своих целей: 
  выполнение комплексных проектных и инженерно-технических работ по 

строительству, расширению, техническому перевооружению, реконструкции и 
капитальному ремонту железных дорог, воздушного и автомобильного транспорта, 
промышленных, жилых и гражданских объектов; 

 разработка архитектурной и градостроительной документации; 
 проектирование автомобильных и железнодорожных мостов, путепроводов и 

тоннелей; 
 выполнение топографо-геодезических и картографических работ; 
 проведение геологических, гидрогеологических работ, в том числе бурение и 

проектирование скважин; 
 разработка технико-экономического обоснования инвестиционных проектов; 
 подготовка технико-экономического обоснования инвестиционных проектов; 
 экспертиза строительных проектов и проектно-сметной документации; 
 проектирование пожарных машин, охранных, пожарных и охранно-пожарных 

машин; 
 проектирование основных линий технологической связи и электроснабжения 

железных дорог; 
 общение с зарубежными странами; 
 разработка технологических процессов железнодорожных станций и подъездных 

путей, разработка инструкций и другой технической документации по эксплуатации 
объектов железнодорожного транспорта, техническая паспортизация действующих 
железных дорог и железных дорог; 

 разработка и реализация проектов в области охраны окружающей среды; 
 авторский надзор; 
 печатать, копировать и копировать различные типы документов; 
 создание информационных банков (сбор, хранение и продажа информации); 
 менежмент, маркетинг, консалтинг, инжиниринг, факторинг, лизинг, 

франчайзинг; 
 предоставление представительских услуг (в том числе торговых) гражданам, 

организациям, фирмам и другим юридическим лицам; 
 оказание исследовательских и консультационных услуг; 
 предоставление транспортных и экспедиторских услуг населению и 

организациям; 
 организация обучения и повышения квалификации своих сотрудников в странах 

ближнего и дальнего зарубежья и в странах Содружества Независимых Государств; 
 операции с ценными бумагами; 
 продажа и аренда имущества, техники, в том числе недвижимости; 
 представление интересов юридических и физических лиц в Республике 

Узбекистан и за рубежом; 
 осуществление экспортных и реэкспортных операций с товарами и услугами; 
 проведение операций по импорту товаров и услуг; 
 разработка и внедрение передовых технологий; 
 выполнение научно-технических, проектных, проектных разработок, техническое 

содействие при их подготовке; 
 проведение исследовательских, поисковых, проектных, экспериментальных 

работ; 
 организация и проведение семинаров, конференций, презентаций, выставок, 

ярмарок, аукционов и распродаж, выставок и распродаж; 
 продажа автомобилей и других мотоциклов; 
 оптовая торговля; 
 торговля автомобилями и запчастями к сельхозтехнике; 
 ремонт и техническое обслуживание автомобилей; 
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 бытовые услуги; 
 внешнеэкономическая деятельность; 
 финансовая помощь, займы, займы, займы, в том числе благотворительные; 
 оказание услуг по техническому обслуживанию компьютеров и копировальной 

техники; 
 разработка документации на нестандартное оборудование; 
 Приобретение технологических сетей «НОУ-ХАУ»; 
 участие в инвестиционных программах; 
 увеличение операций маркетинговых и рекламных услуг, трасты, брокерские, 

дилерские, дистрибьюторские и другие коммерческие услуги, включая производственную, 
хозяйственную, коммерческую и финансовую деятельность на основании доверенностей 
юридических и физических лиц Республики Узбекистан, стран СНГ и зарубежных стран; 

 благотворительная деятельность, сотрудничество со специальными фондами и 
организациями; 

 оказание материально-технической и иной помощи. 
 3.3. Компания имеет право заниматься деятельностью, требующей специального 
разрешения (лицензии), после получения Компанией такого специального разрешения 
(лицензии). 
 

4. РАЗМЕР, ПОРЯДОК УВЕЛИЧЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ  
УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА 

 

4.1. Уставный фонд Общества состоит из номинальной стоимости акций, 
приобретаемых акционерами, и выражается в национальной валюте Республики 
Узбекистан. 

4.2. Уставный капитал Общества состоит из простых акций  и составляет                              
4 453 008 000 (четыре миллиарда четыреста пятьдесят три миллиона восемь тысяч) сум и             
4 453 008 (четыре миллиона четыреста пятьдесят три тысячи восемь) именных акций на 
сумму 1 000 (одна тысяча) сумов. 

 

а) Увеличение уставного капитала Общества 
4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем размещения 

дополнительных акций.  
4.4. Наблюдательный совет принимает решение об увеличении уставного капитала 

Общества за счет собственного капитала и внесении изменений в настоящий Устав, 
связанных с увеличением уставного капитала и уменьшением количества объявленных 
акций общества. 

4.5. При увеличении уставного капитала Общества за счет собственного капитала 
дополнительные акции распределяются между всеми акционерами. 

4.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах 
количества акций, объявленных Уставом Общества.  

4.7. Решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 
дополнительных акций и внесении изменений в Устав Общества принимаются 
Наблюдательным советом Общества, если такие решения имеют право на Общее собрание 
акционеров или решение Общего собрания акционеров. 

4.8. В решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 
дополнительных акций должно быть указано количество дополнительных обыкновенных 
акций, условия их размещения. 

4.9. Увеличение уставного фонда Общества путем размещения дополнительных 
акций регистрируется по номинальной стоимости размещенных дополнительных акций. В 
то же время количество объявленных акций Общества, указанное в Уставе Общества, 
должно быть уменьшено на количество дополнительных акций данного типа. 

4.10. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем размещения 
дополнительных акций за счет привлеченных инвестиций, собственного капитала и 
начисленных дивидендов в порядке, установленном законодательством. 
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б) Уменьшение уставного фонда Общества 

4.11. Уставный фонд Общества может быть уменьшен путем уменьшения 
номинальной стоимости акций или сокращения общего количества акций, в том числе 
путем приобретения Обществом акций в случае последующей аннулирования некоторых 
акций. 

4.12. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения и 
аннулирования части акций. 

4.13. Решения об уменьшении уставного капитала и внесении изменений в Устав 
Общества принимаются Общим собранием акционеров. 

 
 

5. АКЦИИ, ПОРЯДОК И НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, 
ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ 

  

5.1. Акции Общества являются именными ценными бумагами простых акций по 
типу.  

5.2. Действие неделимо. Если акция принадлежит нескольким лицам на правах 
общей собственности, все они должны быть признаны одним акционером и пользоваться 
правами, удостоверенными акцией через их общего представителя. 

5.3. Юридическое или физическое лицо, чьи акции принадлежат на праве 
собственности или ином имущественном праве, признается владельцем акций. 

5.4. Обыкновенные акции являются голосующими акциями, которые дают 
держателю право на получение дивидендов и участие в управлении Обществом. 

5.5. Общество вправе размещать акции и конвертируемые ценные бумаги путем 
открытой и закрытой подписки. 

5.6. Открытая подписка на акции осуществляется только на бирже и организованном 
внебиржевом рынке. 

5.7. Общество не вправе заключать сделки с выпущенными ими акциями при 
условии их выкупа, а также передавать выпущенные им акции в доверительное управление. 

5.8. Номинальная стоимость акций составляет 1000 (одна тысяча) сумов. 
5.9. Количество объявленных акций Общества в дополнение к его объявленным 

акциям составляет 1 289 160 (один миллион двести восемьдесят девять тысяч сто 
шестьдесят) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) сум. 

 

6.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ 
 

6.1. Права акционеров Общества следующие:  
 включение в реестр акционеров Общества; 
 получение выписки с депозитного счета инвестиционного посредника и (или) 

центрального депозитария ценных бумаг;  
 получать часть прибыли общества в виде дивидендов; 
 в случае ликвидации Общества, принять участие в собственности в соответствии с 

их долей; 
 участие в управлении Обществом путем голосования на Общем собрании 

акционеров; 
 своевременно получать полную и достоверную информацию о результатах 

финансово-хозяйственной деятельности Общества; 
 бесплатное распределение полученных дивидендов; 
 защищать свои права в уполномоченном государственном органе по 

регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;   
 требовать возмещения убытков в установленном порядке; 
 объединение в ассоциации и другие некоммерческие организации с целью 

выражения и защиты своих интересов; 
 страхование от потери ценных бумаг, в том числе вероятность потери; 
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 проведение сделок по отчуждению своих акций третьим лицам без согласия 
других акционеров; 

 Общество вправе передать свои акции (часть прав) своему представителю (-ям) на 
основании доверенности в порядке, установленном законодательством; 

 заключение акционерных соглашений для формирования их совместной позиции 
по голосованию. 

6.2. Акционеры также имеют другие права, предусмотренные настоящим Уставом и 
законодательством.  

6.3. Каждая обыкновенная акция Компании предоставляет акционеру те же права, 
что и ее владельцу.  

6.4. Акционеры, владеющие обыкновенными акциями, могут участвовать в Общем 
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, относящимся к компетенции 
данного собрания, а также получать дивиденды и, в случае ликвидации Общества, 
приобретать часть имущества Общества. 

6.5. Акции переводятся с депозитного счета получателю депозитного счета в 
установленном порядке и заверяются выпиской со счета депо, выданной депозитарием в 
порядке, установленном законом. 

6.6. Права, подтвержденные действием, будут переданы получателю с момента 
передачи прав на это обеспечение. 

6.7. Обязанности акционеров Общества: 
 оплата цены акций в порядке, количестве и порядке, указанных в настоящем 

Уставе; 
 Участвовать в управлении Обществом в соответствии с действующим 

законодательством Республики Узбекистан и настоящим Уставом; 
 Соблюдение решений органов управления Общества в пределах, 

предусмотренных настоящим Уставом; 
 неразглашение конфиденциальной информации Компании; 
 уведомить депозитарий, который предоставляет услуги по своевременному учету 

прав на свои акции; 
 подписать бюллетень для голосования на общем собрании акционеров; 
 Миноритарный акционер не должен препятствовать деятельности органа 

управления Общества необоснованным требованием документов и применением 
конфиденциальной информации, коммерческой тайны. 

6.8. Акционеры также имеют другие обязанности, предусмотренные настоящим 
Уставом и законодательством. 

 
 

7. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА,  
ДИВИДЕНДОВ И ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ. 

 

7.1. Согласно действующему законодательству отчисления в фонды будут 
производиться после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. 
Нераспределенная прибыль используется в порядке, установленном Общим собранием 
акционеров.  

7.2. По решению Общего собрания акционеров Фонд выплаты дивидендов может 
быть создан путем вычетов из чистой прибыли Общества и (или) нераспределенной 
прибыли прошлых лет. Фонд выплаты дивидендов Общества предназначен для 
резервирования средств для выплаты дивидендов и выплаты дивидендов акционерам в 
соответствии с решением Общего собрания акционеров. 

7.3. Дивиденд является частью чистой прибыли Компании, распределяемой между 
акционерами. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Компании и (или) 
нераспределенной прибыли прошлых лет. 
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7.4. Компания должна выплатить объявленные дивиденды по акциям.    
7.5. Дивиденды могут быть выплачены денежными средствами или иным законным 

платежным средством или ценными бумагами Общества по решению Общего собрания 
акционеров. 

7.6. Дивиденд распределяется между акционерами пропорционально количеству и 
типу принадлежащих им акций. 

7.7. Общество вправе принять решение о выплате дивидендов по акциям, 
размещенным в первом квартале, полугодии, девяти месяцах финансового года и (или) по 
результатам финансового года. 

7.8. Решение о выплате дивидендов по каждому типу акций, размере дивиденда, 
форме и порядке его выплаты принимается Общим собранием акционеров на основании 
данных финансовой отчетности при наличии заключения Ревизионной комиссии. Размер 
дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Общества.  

7.9. Сроки и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего 
собрания акционеров. Срок выплаты дивидендов не должен превышать шестидесяти дней с 
даты принятия такого решения. 

7.10. Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, сформированном 
для проведения общего собрания акционеров, на котором принимается решение о выплате 
дивидендов акционерам, имеют право на получение дивидендов по акциям. 

7.11. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов в следующих 
случаях: 

 пока уставный капитал общества полностью не оплачен на момент его создания; 
 если в момент выплаты дивидендов в Обществе имеются признаки банкротства 

или такие признаки появляются в Обществе в результате выплаты дивидендов; 
 если стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала 

и резервного фонда. 
По завершении случаев, указанных в настоящем пункте, Общество выплачивает 

начисленные дивиденды акционерам. 
7.12. Компания объявляет размер дивидендов, за исключением налогов, взимаемых с 

них. 
7.13. Убытки Общества покрываются из резервного фонда в порядке, установленном 

законодательством. 
 
 

8. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ОБЩЕСТВА И ДРУГИХ 
ФОНДОВ 

 

8.1. Из чистой прибыли общества:  
 Резервный фонд; 
 Фонд выплаты дивидендов; 
 Общество создает иные средства, необходимые для деятельности Общества, 

определяемые Наблюдательным советом. 
8.2. В случае отсутствия других средств Резервный фонд Компании предназначен 

для компенсации убытков Компании, выкупа корпоративных облигаций Компании и 
выкупа акций Компании. 

8.3. Захира фондидан бошқа мақсадларда фойдаланиш мумкин эмас. 
8.4. Резервный фонд Общества формируется в размере 15 (пятнадцати) процентов от 

уставного фонда Общества. 
8.5. 5% годовых вычитает чистую прибыль до достижения суммы, указанной в 

пункте 8.4 настоящего Устава в Резервный фонд Общества. 
8.6. Резервный фонд будет восстанавливаться за счет обязательных взносов, 

полностью или частично. 
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9. СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

9.1. Структура государственного управления выглядит следующим образом: 
 Общее собрание акционеров; 
 Наблюдательный совет; 
 Исполнительный орган. 
 

 

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
 

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 
10.2. Общее собрание акционеров Общества проводится ежегодно не позднее чем 

через шесть месяцев после окончания финансового года. Очередное общее собрание 
акционеров Общества обычно проводится ежегодно с 1 по 30 июня. 

10.3. Общее собрание акционеров примет решение об избрании Наблюдательного 
совета и Ревизионной комиссии Общества, о возможности продления, реструктуризации 
или расторжения договора с Генеральным директором Общества, а также о распределении 
прибыли и убытков Общества и другие вопросы. 

10.4. Внеочередное общее собрание акционеров проводится в дополнение к 
годовому общему собранию акционеров. 

10.5. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения 
акционерам о проведении собрания, перечень материалов (информации), предоставляемых 
акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, определяются 
наблюдательным советом Общества. 

10.6. В компетенцию общего собрания акционеров входит: 
а) за исключением вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества 

или утверждении Устава Общества в новой редакции, увеличении уставного фонда за счет 
собственного капитала; 

б) реорганизация сообщества; 
в) ликвидация Общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и 

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
г) определение численности и состава наблюдательного совета Общества, избрание 

его членов и досрочное прекращение их полномочий. Решение о создании и выплате 
вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета; 

д) определение максимального количества объявленных акций; 
е) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 

акций, за исключением выпуска дополнительных акций за счет увеличения уставного 
капитала Общества за счет собственного капитала; 

ж) уменьшение уставного капитала Общества; 
з) выкупить их акции; 
и) утверждение организационной структуры Общества, формирование 

исполнительного органа, избрание (назначение) его руководителя и досрочное 
прекращение полномочий руководителя, утверждение Устава, определяющего порядок 
деятельности исполнительного органа Общества; 

к) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 
полномочий, а также утверждение Положения о Ревизионной комиссии. Принятие решения 
о размере и вознаграждении членов ревизионной комиссии; 

л) утверждение годового отчета Общества, а также стратегии среднесрочного и 
долгосрочного развития общества с учетом основных направлений и задач деятельности 
Общества; 

м) распределение прибылей и убытков общества; 
н) заслушание отчетов Наблюдательного совета и заключений Наблюдательного 

совета Общества и Ревизионной комиссии по вопросам, отнесенным к его компетенции, в 
том числе с соблюдением требований законодательства об управлении обществом; 

о) утверждение общего собрания акционеров; 
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п) решение о создании аудиторской организации для обязательного аудита, 
предельной оплаты услуг этой организации и заключение с ней договора (расторжение 
договора); 

р) измельчение и консолидация акций; 
с) принятие решения по крупным сделкам в случаях, предусмотренных 

законодательством; 
т) принятие решений по сделкам с аффилированными лицами Общества в случаях, 

предусмотренных законодательством; 
у) принятие решения о выплате дивидендов, определение размера, формы и порядка 

выплаты дивидендов по каждой категории и типу акций; 
ф) утверждение годового бизнес-плана Общества; 
х) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим 

Уставом; 
ц) определение договоров, связанных с текущей хозяйственной деятельностью 

Общества с аффилированными лицами, и самостоятельное осуществление крупными 
сделками исполнительного органа. 

10.7. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут 
быть переданы на решение исполнительному органу Общества. 

10.8. Вопросы, включенные в полномочия Общего собрания акционеров, не могут 
быть решены Наблюдательным советом Общества, за исключением следующих вопросов: 

- вопросы увеличения уставного капитала Общества путем размещения 
дополнительных акций в соответствии с действующим законодательством и настоящим 
Уставом, а также внесения соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества; 

- решение вопросов о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа 
общества. 

10.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на 
голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих 
акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено 
законодательством и настоящим Уставом. Голосование на общем собрании акционеров 
осуществляется путем голосования. Лица, участвующие в общем собрании, имеют право 
сделать копии заполненных ими избирательных бюллетеней за свой счет. 

10.10. Решения по вопросам, указанным в пунктах 10.6 настоящего Устава в 
подпунктах а), б), в), д) н), с) принимаются Общим собранием большинством в три 
четверти акционеров, являющихся владельцами голосующих акций, принимающих участие 
в общем собрании акционеров. 

10.11. В пунктах 10.6. настоящего устава в подпунктах а) и у) принимаются общим 
собранием акционеров только по предложению наблюдательного совета. 

10.12. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не 
включенным в повестку дня, а также вносить изменения в повестку дня. 

10.13. Решения общего собрания акционеров, а также результаты голосования 
должны быть доведены до сведения акционеров не позднее тридцати дней со дня их 
принятия в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим 
уставом.  

10.14. Право на участие в общем собрании акционеров принадлежит акционерам, 
зарегистрированным в реестре акционеров Общества, сформированном за три рабочих дня 
до даты проведения общего собрания акционеров. 

10.15. Уведомление о проведении Общего собрания акционеров публикуется на 
Едином портале корпоративной информации, на официальном сайте Общества и в 
средствах массовой информации не позднее, чем за 21 (двадцать один) день после 
проведения Общего собрания акционеров, но не позднее, чем за 30 (тридцать) дней будет 
опубликовано на Едином портале корпоративной информации, на официальном сайте 
компании и в средствах массовой информации, а также отправлено акционерам по 
электронной почте. 
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10.16. Дата проведения общего собрания акционеров не может быть менее 21 
(двадцати одного) дня и более 30 (тридцати) дней со дня принятия решения о его 
проведении. 

10.17. Не позднее чем через 90 (девяносто) дней после окончания финансового года 
акционеры (акционеры), владеющие не менее чем одним процентом от общего числа 
голосующих акций Общества, должны внести предложения по вопросам и распределению 
чистой прибыли в повестку дня годового общего собрания акционеров и размер этого 
органа имеют право выдвигать кандидатов способом, не превышающим содержания. 

10.18. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по решению 
Наблюдательного совета по собственной инициативе, по письменному требованию 
Ревизионной комиссии, а также по письменному требованию акционера (акционеров), 
владеющего не менее чем пятью процентами голосующих акций Общества. 

10.19. В течение 10 дней с даты подачи заявления о созыве внеочередного общего 
собрания акционеров (акционеров), владеющих не менее чем 5% голосующих акций 
Общества, Наблюдательный совет Общества принимает решение о созыве внеочередного 
общего собрания акционеров или отказывает в созыве собрания. 

10.20. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент 
регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрированы акционеры (их 
представители), которым принадлежит более 50% от общего количества голосующих акций 
Общества. В случае отсутствия кворума для проведения общего собрания акционеров, 
объявляется дата проведения второго общего собрания акционеров. Не допускается 
изменение повестки дня на повторном общем собрании акционеров. Повторное общее 
собрание акционеров действует, если по окончании регистрации акционеров (их 
представителей) зарегистрировано более 40% от общего числа голосующих акций 
Общества, зарегистрированных для участия в повторном общем собрании, созванном 
вместо пропущенного собрания акционеров. 

10.21. В случае переноса даты проведения общего собрания акционеров менее чем 
на 20 дней из-за отсутствия кворума акционеры, имеющие право на участие в общем 
собрании, определяются в соответствии с реестром акционеров, имеющих право на участие 
в пропущенном общем собрании. 

10.22. Протокол Общего собрания акционеров составляется в 2-х экземплярах не 
позднее 10 дней после закрытия Общего собрания акционеров. Оба экземпляра 
подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания. 

10.23. Другие вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания 
акционеров, регулируются действующим законодательством и Уставом Общества «Об 
общем собрании акционеров». 

10.24. Представители исполнительного органа, участвующие в общем собрании 
акционеров, в качестве представителей акционеров не вправе голосовать при избрании 
членов исполнительного органа. 

 
11. ОБЩЕСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

11.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство 
деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции 
общего собрания акционеров действующим законодательством и Уставом Общества. 

11.2. В компетенцию наблюдательного совета Общества входит:  
а) Определение приоритетов Общества путем регулярного заслушивания отчета 

исполнительного органа Общества о принятых мерах по реализации стратегии развития 
Общества; 

б) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, если 
иное не установлено законом; 

в) подготовка повестки дня общего собрания акционеров; 
г) определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров; 
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д) уведомление акционеров о проведении Общего собрания акционеров и 
определение сроков формирования Реестра акционеров Общества для уведомления о 
проведении Общего собрания; 

е) Включить в общее собрание акционеров решение вопросов, указанных в пункте 
10.6 в подпунктах а) и у) настоящего устава. 

ж) организация определения рыночной стоимости имущества; 
з) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет 

собственного капитала и внесение соответствующих изменений в Устав Общества, а также 
если Наблюдательному совету было предоставлено такое право по решению общего 
собрания акционеров, принятие решения об увеличении уставного капитала Общества 
путем размещения дополнительных акций и внесение соответствующих изменений в Устав 
Общества и утверждение соответствующих документов (решение о выпуске акций и 
проспект эмиссии); 

и) принятие решения о внесении изменений и дополнений в ранее выпущенные 
выпуски ценных бумаг; 

к) принятие решения о проведении аудита, установление лимитов аудиторской 
организации и размера вознаграждения за ее услуги; 

л) установление цены размещения акций (выпуск ценных бумаг на фондовом рынке 
и организованном внебиржевом рынке) в порядке, установленном законодательством; 

м) утверждение годового бизнес-плана Общества. В этом случае бизнес-план 
Общества на следующий год должен быть утвержден не позднее 1 декабря этого года; 

н) решение Общества о выпуске корпоративных облигаций, в том числе облигаций, 
конвертируемых в акции; 

о) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг; 
п) решение о выкупе корпоративных облигаций Общества; 
р) определение размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых 

исполнительному органу Общества; 
с) назначение корпоративного консультанта и утверждение устава, определяющего 

порядок его деятельности; 
т) организация службы внутреннего аудита Общества, назначение ее сотрудников и 

утверждение Положения о службе внутреннего аудита, а также ежеквартальные слушания 
ее отчетов;  

у) дать рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии 
Общества вознаграждений и компенсаций; 

ф) свободный доступ к любым документам, связанным с деятельностью 
исполнительного органа Общества, и их получение от исполнительного органа для 
выполнения возложенных на Наблюдательный совет Общества задач. Полученные 
документы могут быть использованы Наблюдательным советом Общества и его членами 
только в служебных целях; 

х) выработка рекомендаций по размеру дивидендов, форме и порядку их выплаты; 
ц) Использование резервного фонда Общества и других фондов; 
ч) решение о заключении крупных сделок в случаях, предусмотренных 

законодательством (в случае несогласия Наблюдательного совета Общества с заключением 
крупной сделки вопрос о заключении крупной сделки может быть решен решением 
Наблюдательного совета на общем собрании акционеров); 

ш) принятие решений о заключении договоров с аффилированными лицами 
Общества в случаях, предусмотренных законодательством; 

щ) Создание филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, 
утверждение и изменение их уставов; 

ы) Создание дочерних и зависимых обществ Компании; 
э) заключение договоров об участии Общества в коммерческих и некоммерческих 

организациях в порядке, установленном законодательством; 
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ў) решать иные вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета 
Общества в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством; 

қ) определение порядка и условий проведения общего собрания акционеров и 
спонсорской (благотворительной) или недискриминационной поддержки (получения) в 
рамках, установленных законодательством (обеспечение раскрытия этой процедуры на веб-
сайте Общества); 

ғ) Актуальные вопросы в рамках Наблюдательного совета Общества, состоящего из 
Наблюдательного совета, Генерального директора, сотрудников Общества и 
задействованных экспертов (экспертов в данной области, преподавателей высших учебных 
заведений и т.д.), включая создание комитетов (рабочих групп) для выявления и 
разрешения конфликтных ситуаций. 

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не 
могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. 

11.4. Члены Наблюдательного совета Общества избираются общим собранием 
акционеров сроком на один год в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Уставом. Количественный состав членов Наблюдательного совета Общества 
состоит из 7 (семи) человек. 

11.5. Лица, избранные в Наблюдательный совет Общества, могут быть переизбраны 
на неопределенный срок. 

11.6. Генеральный директор Общества не может быть избран в Наблюдательный 
совет Общества.  

11.7. Лица, работающие в Обществе по трудовому договору, не могут быть членами 
Наблюдательного совета Общества. 

11.8. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного 
совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета. 

11.9. Наблюдательный совет Общества имеет право переизбрать своего 
председателя большинством голосов всех его членов. 

11.10. Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, 
созывает и председательствует на заседаниях Наблюдательного совета, организует 
протоколы собрания и председательствует на общих собраниях акционеров. 

11.11. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета Общества его 
обязанности исполняет один из членов Наблюдательного совета. 

11.12. Заседания Наблюдательного совета Общества созываются его председателем 
не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания Наблюдательного совета Общества 
созываются по инициативе Председателя Наблюдательного совета или по требованию: 

 Члены Наблюдательного совета; 
 Ревизионная комиссия; 
 Генеральный директор Общества; 
 руководитель службы внутреннего аудита; 
 в иных случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом. 
11.13. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета Общества 

составляет семьдесят пять процентов от числа членов, избранных в наблюдательный совет. 
11.14. На заседании Наблюдательного совета Общества решения принимаются 

большинством голосов присутствующих на собрании. Каждый член наблюдательного 
совета имеет один голос при решении вопросов на заседании наблюдательного совета. 
Решения по вопросам, указанным в пунктах 4.4 и 4.7 и частях з), н), ч) пункта 11.2 
настоящего Устава, принимаются единогласно (единогласно) Наблюдательным советом 
Общества. 

11.15. Один член Наблюдательного совета Общества не имеет права голосовать за 
другого члена Наблюдательного совета. 

11.16. При равенстве голосов членов Наблюдательного совета Общества голос 
Председателя Наблюдательного совета Общества является решающим.  
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11.17. Решения Наблюдательного совета Общества могут быть представлены 
акционерам Общества. Акционеры Общества могут также ознакомиться с иными 
документами Общества, предусмотренными законодательством. 

11.18. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты единогласно всеми 
членами Наблюдательного совета путем заочного голосования (по требованию).  

11.19. Протокол должен храниться на заседании Наблюдательного совета Общества. 
Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее, чем через десять 
дней после заседания. 

11.20. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается 
присутствующими на заседании членами Наблюдательного совета Общества, которые 
несут ответственность за правильность составления протокола заседания. 

11.21. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества представляется 
исполнительному органу Общества для исполнения в день подписания. В случае решения 
Наблюдательного совета о созыве общего собрания акционеров информация об этом 
решении представляется исполнительному органу Общества в день проведения заседания 
Наблюдательного совета. 

11.22. По решению общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета 
Общества может быть выплачено вознаграждение в течение срока их полномочий и 
возмещены расходы, связанные с исполнением обязанностей члена Наблюдательного 
совета. Размер таких сборов и платежей определяется решением общего собрания 
акционеров. 

11.23. Члены Наблюдательного совета Общества действуют в интересах Общества 
при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей. 

11.24. Члены Наблюдательного совета Общества несут ответственность за 
неисполнение своих обязательств перед Обществом и его акционерами в соответствии с 
законодательством и настоящим Уставом. 

11.25. Члены Наблюдательного совета Общества, которые не участвовали в 
голосовании или проголосовали против решения, причинившего вред Обществу, не несут 
ответственности.  

11.26. Требования к лицам, избранным в Наблюдательный совет Общества, 
изложены в «Положении о Наблюдательном совете Общества», утвержденном Общим 
собранием акционеров. 

11.27. Заседания Наблюдательного совета созываются Председателем 
Наблюдательного совета по собственной инициативе по требованию Наблюдательного 
совета, Ревизионной комиссии, Генерального директора и владельцев не менее чем 1 
(одного) процента обыкновенных акций Общества. 

 
 

12. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 
 

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом (Генеральным директором).  

12.2. Генеральный директор Общества уполномочен решать все вопросы, кроме 
исключительных полномочий Общего собрания акционеров и полномочий 
Наблюдательного совета Общества. 

12.3. Генеральный директор Общества назначается общим собранием акционеров 
Общества, а трудовой договор с ним подписывается Председателем Наблюдательного 
совета Общества от имени Общества. Назначение на должность генерального директора 
Общества, как правило, производится на основании отбора на основе конкурса, в котором 
могут участвовать иностранные менеджеры.   

12.4. Сотрудники Компании заключают трудовой договор с Генеральным 
директором Компании в соответствии с настоящим Уставом и действующим 
законодательством. 
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12.5. К полномочиям Генерального директора Общества относятся все вопросы, 
связанные с управлением текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, 
включенных в исключительные полномочия Общего собрания акционеров или 
Наблюдательного совета Общества. 

12.6. Генеральный директор Общества действует в соответствии с Уставом 
Общества и Положением о исполнительном органе.  

12.7. В обязанности и полномочия Генерального директора Общества входят: 
 руководить работой Общества в пределах своей компетенции; 
 распоряжение имуществом и средствами предприятия в пределах своей 

компетенции; 
 участвовать в работе наблюдательного совета общества с согласия 

наблюдательного совета; 
 производство по поручению компании без доверенности, защита ее интересов в 

государственных органах, предприятиях и организациях всех форм собственности; 
 открывать банковские счета, включая счета в иностранной валюте, и имеет право 

подписывать первый банк и другие финансовые документы Общества. 
 заключать договоры и соглашения с клиентами, предприятиями и организациями 

Общества в пределах своей компетенции; 
 набор работников Общества, заключение и расторжение трудовых договоров с 

ними, применение к ним дисциплинарных мер, обеспечение соблюдения трудовой и 
исполнительной дисциплины работниками; 

 выдача доверенностей от имени Компании в соответствии с действующим 
законодательством; 

 издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми 
работниками Общества; 

 назначение персонала, утверждение штатного расписания сотрудников; 
 утверждать положения о структурных подразделениях Общества, должностных 

инструкций работников; 
 утверждать внутренние положения Общества, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета 
Общества; 

 выдаватьт решения, приказы и распоряжения, обязательных для представительств 
и филиалов Общества; 

 назначать на должность и освобождать от должности руководителей филиалов 
Общества; 

 определять основные направления деятельности филиалов Общества и 
утверждение их бизнес-планов и отчетов о работе; 

 утверждать штатное расписание филиалов Общества; 
 обеспечивать эффективную работу структурных единиц общества; 
 разрабатывать программы развития сообщества и бизнес-планы, организовывать 

и контролировать их реализацию; 
 обеспечивать получение прибыли в суммах, указанных в бизнес-плане, 

утвержденном компетентным органом управления компании; 
 обеспечение организации бухгалтерского учета и отчетности в Обществе в 

соответствии с законодательством, необходимого статуса и достоверности, своевременного 
предоставления годовых отчетов и другой финансовой отчетности в соответствующие 
органы, а также информации о деятельности Общества, направляемой акционерам, 
кредиторам и другим получателям; 

 предоставлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества по 
требованию Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии или Аудитора Общества; 

 обеспечивать полное и своевременное представление государственных 
статистических отчетов и бухгалтерских отчетов в соответствующие органы;  
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 сохранять информацию, составляющую коммерческую тайну общества. Перечень 
сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, определяется Генеральным 
директором Общества;  

 обеспечивать сохранение информации, составляющей услугу или коммерческую 
тайну, сотрудниками Общества;  

 обеспечивать Общество квалифицированным персоналом, принять меры для 
максимально эффективного использования знаний, навыков, опыта и способностей 
работников Общества; 

 обеспечевать соблюдение социальных гарантий социальных работников и защиту 
их труда; 

 своевременно предоставлять информацию о состоянии дел в пределах своей 
компетенции Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества; 

 учавствовать в Общем собрании акционеров Общества, соблюдать все права 
акционеров на расчет и выплату дивидендов; 

 обеспечить эффективное и устойчивое функционирование Компании в пределах 
своей компетенции; 

 соблюдать законодательство Республики Узбекистан, а также внутренние 
документы Общества; 

 Генеральный директор Общества может иметь иные права (полномочия) и 
обязанности в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и иными 
нормативными актами Общества. 

12.8. Генеральный директор Общества действует в интересах Общества при 
осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей. 

12.9. Генеральный директор Общества несет ответственность за неисполнение 
своих обязательств перед Обществом и его акционерами в соответствии с 
законодательством и настоящим Уставом. 

12.10. Решение об увольнении (смещении) Генерального директора принимается 
общим собранием акционеров или общим собранием акционеров в порядке, установленном 
законом, настоящим Уставом и Положением об исполнительном органе, в случае подачи в 
наблюдательный совет общества, он принимается наблюдательным советом. 

12.11. Трудовой договор, заключенный с Генеральным директором, может быть 
расторгнут Генеральным директором в случае грубого нарушения условий настоящего 
Устава и трудового договора, а также в случае нарушения утвержденного бизнес-плана и 
убытков, причиненных Обществу в результате его действий (бездействия). 

12.12. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора 
Общества его обязанности могут временно исполнять лица, назначенные в соответствии с 
решением Наблюдательного совета Общества. 

 
 

13. МОНИТОРИНГ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

а) Ревизионная комиссия 
13.1. Ревизионная комиссия в составе 3 (трех) человек избирается Общим собранием 

акционеров сроком на 1 год для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества. 

13.2. Квалификационные требования к членам Ревизионной комиссии Общества 
определяются общим собранием акционеров. Одно и то же лицо не может быть избрано в 
Ревизионную комиссию более 3 (трех) раз подряд. 

13.3. В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входят: 
- Аудит финансово-хозяйственной деятельности Общества в конце того или иного 

года по инициативе Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества 
или по требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем пятью процентами 
голосующих акций Общества; 



             
18 

«BOSHTRANSLOYIHA» АJ Устави 

 

- оценка достоверности информации, представленной в отчетах Общества и других 
финансовых документах; 

- требование созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с 
законодательством и настоящим Уставом; 

- требовать созыва заседаний Наблюдательного совета Общества в соответствии с 
законодательством и настоящим Уставом; 

- Ревизионная комиссия может иметь иные полномочия в соответствии с 
законодательством, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии. 

13.4. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется 
Положением «О ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров. 

13.5. По письменному требованию Ревизионной комиссии Общества лица, 
занимающие должности в исполнительном органе Общества, обязаны представить 
документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в Ревизионную комиссию. 

13.6. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться 
членами Наблюдательного совета Общества, а также работать в Обществе по трудовому 
договору. 

13.7. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по инициативе 
Ревизионной комиссии, Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества 
или акционера (акционеров), владеющего не менее чем 5 (пятью) процентами голосующих 
акций Общества по уведомлению Наблюдательного совета Общества по итогам 
деятельности в течение одного года или другого периода. 

13.8. По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
Ревизионная комиссия делает заключение, в котором делается вывод: 

- оценка достоверности информации, представленной в отчетах Общества и других 
финансовых документах; 

- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и 
представления финансовой отчетности, а также нарушений законодательства при ведении 
финансово-хозяйственной деятельности. 

13.9. Ревизионная комиссия выносит на ежеквартальное заседание Наблюдательного 
совета заключение о наличии договоров или крупных сделок с аффилированными лицами 
Общества, а также о соблюдении законодательства и внутренних документов Общества о 
заключении таких договоров. Заключение, содержащее информацию, указанную в пункте 
13.8 настоящего Устава, заслушивается на годовом Общем собрании акционеров. 

13.10. Ревизионная комиссия общества вправе требовать созыва внеочередного 
общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством. 

 
б) Служба внутреннего аудита 

13.11. В компании будет создана служба внутреннего аудита. Служба внутреннего 
аудита подотчетна Наблюдательному совету Компании. Количество и состав членов 
Службы внутреннего аудита устанавливаются в соответствии с действующим 
законодательством. 

13.12. Служба внутреннего аудита обеспечивает соблюдение исполнительным 
органом, представительствами и филиалами Общества законодательства, учредительных 
документов и иных документов, полное и достоверное отражение информации в 
бухгалтерской и финансовой отчетности, соблюдение установленных правил и процедур 
хозяйственной деятельности, сохранность активов. а также осуществлять мониторинг и 
мониторинг соблюдения требований законодательства об управлении компанией Курирует 
и оценивает работу исполнительного органа, представительств и филиалов Общества. 
Служба внутреннего аудита также контролирует операции с юридическими лицами, в 
которых Компании принадлежит более 50%. 

13.13. Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность в порядке, 
установленном Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 
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в) Аудиторская организация 
13.14. Аудиторская организация в соответствии с договором с компанией в порядке, 

установленном законодательством, проверяет финансово-хозяйственную деятельность 
компании и предоставляет ей аудиторский отчет. 

13.15. Аудиторская компания несет ответственность перед компанией за ущерб, 
причиненный подготовкой аудиторского заключения с неверным выводом о финансовой 
отчетности компании и другой финансовой информации. 

 
 

14. КОРПОРАТИВНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ 
14.1. В обществе может быть введена должность корпоративного консультанта. 
14.2. Корпоративный консультант назначается Наблюдательным советом Общества. 
14.3. Корпоративный консультант - это лицо, которое координирует отношения с 

Компанией, ее акционерами и инвесторами. Выступает в качестве консультанта по 
корпоративному управлению компанией.  

14.4. Деятельность и подробные обязанности корпоративного консультанта 
определяются Положением «О корпоративном консультанте», утвержденным 
Наблюдательным советом Общества. 

 
 

15.  РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 
15.1. Реорганизация Общества (в том числе: слияние, приобретение, разделение, 

разделение и изменение) и ликвидация осуществляются на основании решения общего 
собрания акционеров, а также в случаях и в порядке, предусмотренных действующим 
законодательством Республики Узбекистан. 

15.2. Реорганизация общества осуществляется в соответствии со статьями 49-52 
Гражданского кодекса Республики Узбекистан, статьями 92-97 Закона «Об акционерных 
обществах и защите прав акционеров». 

15.3. Ликвидация общества приводит к прекращению деятельности общества без 
передачи прав и обязанностей другим лицам в порядке правопреемства. 

15.4. Общество реорганизается в следующих случаях: 
 в соответствии с решением общего собрания акционеров; 
 В соответствии с решением суда в соответствии с действующим 

законодательством Республики Узбекистан;  
 по другим причинам, предусмотренным действующим законодательством. 
15.5. Процедура ликвидации осуществляется в соответствии со статьями 53-56 

Гражданского кодекса Республики Узбекистан, а также статьями 98-101 Закона «Об 
акционерных обществах и защите прав акционеров». 

 
 

16. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ 
16.1. Все изменения и дополнения в Устав Общества, вносимые Общим собранием 

акционеров и Наблюдательным советом в пределах его полномочий, регистрируются в 
порядке, установленном соответствующим государственным органом Республики 
Узбекистан. 

16.2. Изменения и дополнения в Устав Общества или новую редакцию Устава 
Общества вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в 
случаях, предусмотренных законодательством, с момента уведомления органа 
государственной регистрации. 

16.3. Если какое-либо положение настоящего Устава более не имеет силы, это 
положение не является основанием для прекращения действия любого другого положения.  

16.4. Если законодательством Республики Узбекистан установлены иные правила, 
чем те, которые предусмотрены настоящим Уставом, применяются правила действующего 
законодательства Республики Узбекистан. 
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16.5. В связи с государственной регистрацией Устава Общества, Устав Общества и 
все изменения и дополнения к нему, зарегистрированные Центром общественных услуг 
Мирабадского района, Ташкент, Республика Узбекистан 22 ноября 2018 года, № 03-000463, 
считаются недействительными. 

 
 
 
Генеральный директор                        Рузиев Р.В. 
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