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СТАТЬЯ 1 

НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС 

ОБЩЕСТВА 

1.1. Наименование общества: 

1.1.1.Полное фирменное наименование: 

- на государственном языке «Olmaliq kon-metallurgiya kombinati» aksiyadorlik jamiyati; 

- на русском языке: Акционерное общество «Алмалыкский горно-металлургический 

комбинат»;  

- на английском языке: «Almalyk Mining and Metallurgical Complex» joint-stock 

company. 

1.1.2. Краткое фирменное наименование: 

- на государственном языке: «Olmaliq KMK» AJ; 

- на русском языке: АО «Алмалыкский ГМК»; 

- на английском языке: «Almalyk MMC» JSC. 

1.2. Общество создано на основании постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан №71 от 10 февраля 1997 года «О преобразовании Алмалыкского горно-

металлургического комбината в акционерное общество», а также на основании приказа 

Госкомимущества Республики Узбекистан №86 к-ПР от 19 мая 1997 года «О преобразовании 

Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК) в акционерное общество 

открытого типа». 

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-2573 «О 

создании научно-производственного объединения по производству редких металлов и 

твёрдых сплавов» от 10 августа 2016 года, акционерное общество «Узбекский комбинат 

тугоплавких и жаропрочных металлов» (АО «УзКТЖМ») реорганизовано путём 

присоединения к АО «Алмалыкский ГМК». 

АО «Алмалыкский ГМК» является правопреемником реорганизованного АО 

«УзКТЖМ», несёт ответственность по всем ранее заключённым АО «УзКТЖМ» договорам и 

принятым обязательствам. 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №188 

«О внесении изменений в постановление Кабинета Министров от 29 мая 2013 г. №146 «О 

мерах по реализации инвестиционного проекта «Организация производства медных труб 

различных диаметров на территории СИЗ «Ангрен» от 6 апреля 2017 года, унитарное 

предприятие «Ангренский трубный завод» реорганизовано путём присоединения к АО 

«Алмалыкский ГМК». 

АО «Алмалыкский ГМК» является правопреемником реорганизованного унитарного 

предприятия «Ангренский трубный завод», несёт ответственность по всем ранее 

заключённым унитарным предприятием «Ангренский трубный завод» договорам и 

принятым обязательствам. 

На основании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 4 марта 

2020 года № 120 «О дополнительных мерах по увеличению объема производства фосфорных 

удобрений в Республике» и соответствующих решений органов управления АО 

«Алмалыкский ГМК» Общество с ограниченной ответственностью «Кизилкум фосфорит 

комплекси» реорганизовано путем слияния в состав АО «Алмалыкский ГМК». 

АО «Алмалыкский ГМК» является правопреемником реорганизованного Общества с 

ограниченной ответственностью «Кизилкум фосфорит комплекси» и несет ответственность 
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по всем ранее заключенным Обществом с ограниченной ответственностью «Кизилкум 

фосфорит комплекси» договорам и принятым обязательствам. 

1.3. АО «Алмалыкский ГМК» (далее по тексту – Общество) является юридическим 

лицом и осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства 

Республики Узбекистан и настоящего Устава. 

1.4. Общество создано на неопределённый срок и приобрело статус юридического 

лица с момента его государственной регистрации. 

1.5. Общество имеет самостоятельный баланс, вправе открывать в установленном 

порядке расчётные и другие счета в банках на территории Республики Узбекистан и за её 

пределами, имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на 

государственном языке и указание места его нахождения. В печати может быть 

одновременно указано фирменное наименование Общества на любом другом языке. 

1.6. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием и 

местонахождением, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном 

порядке товарный знак и другие средства индивидуализации участников гражданского 

обращения, товаров, работ и услуг. 

1.7. Общество имеет в собственности обособленное имущество, в том числе, 

имущество, переданное ему в Уставный фонд, учитываемое на его самостоятельном балансе, 

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.8. Общество может иметь дочерние и подведомственные хозяйственные общества в 

форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью. Дочерние и 

подчинённые хозяйственные общества не вправе иметь в своей собственности голосующие 

акции своего основного общества. 

1.9. Общество вправе принимать решения по вопросам, отнесённым настоящим 

Уставом и законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, путём 

оформления в письменной форме решения, которое единолично принимает единственный 

акционер – владелец всех простых акций Общества (далее – Главный акционер). 

1.10. Местонахождение и почтовый адрес Общества: 110100, Республика 

Узбекистан, город Алмалык, улица Амира Темура, дом 53. 

1.11. Официальный веб-сайт и адрес электронной почты Общества: www.agmk.uz, 

info@agmk.uz. 

 

СТАТЬЯ 2. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 

 2.1. Основными задачами и направлениями деятельности общества являются 

следующие: 

 2.1.1. Реализация единой технической политики в области расширения минерально-

сырьевой базы и освоения новых месторождений руд цветных и редких и благородных 

металлов, направленной на обеспечение внедрения современных методов организации 

ведения горного производства, добычи полезных ископаемых и их дальнейшей переработки, 

увеличение производства готовой экспортоориентированной продукции на основе глубокой 

переработки цветных и редких и благородных металлов; 

 2.1.2. Дальнейшее углубление структурных преобразований, модернизации и 

диверсификации производства с целью обеспечения высоких стабильных темпов роста 

http://www.agmk.uz/
mailto:info@agmk.uz
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производства, увеличения объёмов экспорта промышленной продукции с высокой 

добавленной стоимостью, в том числе, за счёт освоения новых рынков сбыта, проведения 

целенаправленной работы по снижению себестоимости и повышению качества 

производимой продукции; 

 2.1.3. Проведение активной инвестиционной политики, обеспечивающей стабильное 

привлечение инвестиций, в том числе иностранных, в реализацию крупных инвестиционных 

проектов, предусматривающих строительство и ввод новых высокотехнологичных 

предприятий, создание новых рабочих мест, внедрение современных методов проектного 

управления, направленных на повышение эффективности и прозрачности процессов 

разработки и реализации инвестиционных проектов; 

 2.1.4. Дальнейшее углубление процессов локализации производства, 

импортозамещения и насыщения внутренего рынка необходимыми товарами и 

комплектующими изделиями, расширение межотраслевой промышленной кооперации на 

основе приоритетного использования продукции отечественных производителей с целью 

поэтапного сокращения импорта отдельных видов товаров и услуг; 

2.1.5. Организация научно-исследовательских работ, в том числе в рамках 

выполнения программы прикладных исследований в области цветных, драгоценных, редких 

и благородных металлов и твёрдых сплавов, участие в разработке и внедрении в 

производство новых технологий и инновационных разработок; 

2.1.6. Широкое внедрение современных информационно-коммуникационных 

технологий и программных продуктов, обеспечение на этой основе повышения 

эффективности управления, снижения издержек производства и себестоимости 

производимой продукции, повышение её конкурентоспособности, а также прозрачности 

финансово-хозяйственной деятельности комбината; 

2.1.7. Укрепление кадрового потенциала комбината, повышение квалификации 

инженерно-технических и управленческих кадров, организация их переподготовки путём 

усиления кооперации с высшими, средними специальными, профессиональными 

образовательными и научными учреждениями, привлечение молодых и талантливых 

специалистов, способных обеспечить эффективную работу отрасли в условиях жёсткой 

конкуренции. 

2.2. Целью деятельности Общества является получение дохода. Общество также 

осуществляет свою деятельность в следующих целях: 

2.2.1. Реализация государственной политики в сфере горно-металлургического 

производства; 

2.2.2. Расширение рынков сбыта и поставки продукции на экспорт, обеспечение 

формирования портфеля заказов и гарантированного сбыта продукции; 

2.2.3. Широкое привлечение инвестиций, организация совместных производств и 

предприятий с ведущими зарубежными фирмами и компаниями, обеспечивающих новые 

конкурентные преимущества на основе современных технологий; 

2.2.4. Разработка и реализация общей стратегии развития всех структурных 

подразделений, входящих в состав Общества; 

2.2.5.  Разработка и реализация научно-технической политики и внедрение новых 

прогрессивных видов техники и технологий; 

2.2.6. Осуществление диверсификации производства, освоение продукции с более 

высокой степенью переработки и добавленной стоимостью; 

2.2.7. Сокращение номенклатуры завозимых импортных изделий на основе 

расширения отраслевой и межотраслевой кооперации; 

2.2.8. Углубление локализации основного производства и снижение импортной 

составляющей в производстве продукции; 

2.3. Основной деятельностью Общества является организация производства по 

добыче и обогащению руд цветных, драгоценных, редких, благородных и других металлов, 
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выпуску рафинированной меди, металлического цинка, драгоценных и редких металлов и их 

сплавов, серной кислоты и другой сопутствующей продукции. 

2.4. Предметом деятельности Общества также является: 

2.4.1. Заготовка и переработка вторичных ресурсов и отходов, содержащих цветные и 

драгоценные металлы; 

2.4.2. Переработка сырья, поступающего с предприятий Республики Узбекистан, а 

также, импортируемого из-за рубежа; 

2.4.3. Осуществление научно-исследовательских, экспериментально-конструкторских, 

проектно-изыскательских, геологоразведочных работ; 

2.4.4. Проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание автоматических 

систем управления технологическими процессами, систем автоматической охранно-

пожарной сигнализации и теленаблюдения, сетей передачи данных; 

2.4.5. Ремонт и проведение технического освидетельствования баллонов кислорода, 

азота, аргона, углекислоты и пропана; 

2.4.6. Автотранспортные и железнодорожные перевозки грузов и пассажиров; 

2.4.7. Разработка, производство, транспортировка взрывчатых веществ и взрывных 

средств; 

2.4.8. Проведение взрывных работ; 

2.4.9. Производство строительных материалов, конструкций и изделий, в том числе, 

строительного и белого (портланд) цемента; 

2.4.10. Организация производства и реализация медных труб различных диаметров; 

2.4.11. Оказание услуг в области хранения, складирования материалов, товаров и 

продукции производственно-технического назначения; 

2.4.12. Организация пунктов общественного питания; 

2.4.13. Развитие подсобных сельских хозяйств, кооперативов, содействие развитию 

коллективного садоводства, огородничества, товарищества; 

2.4.14. Техническое обслуживание и эксплуатация систем связи, телефонизации, 

телевидения, а также, локальных компьютерных систем; 

2.4.15. Проведение ремонтно-строительных, строительных, строительно-монтажных, 

аварийных работ, работ по обеспечению пожарной и радиационной безопасности, в том 

числе, монтаж, наладка и техническое обслуживание радиоизотопных приборов; 

2.4.16. Выполнение монтажа и пусконаладки специальных технологических линий и 

оборудования, металлоконструкций, контрольно-измерительных приборов и автоматики, 

санитарно-технических, электромонтажных, изоляционных и химзащитных работ в 

горнодобывающей и металлургической отраслях, строительство производственных объектов, 

транспортной и инженерной инфраструктуры; 

2.4.17.Осуществление всего комплекса строительных, монтажных и специальных 

работ методом «под ключ» в рамках утверждённых программ в горнодобывающей и 

металлургической отраслях, а также, программ территориального развития; 

2.4.18. Производство товаров народного потребления, в том числе, швейных изделий 

и средств индивидуальной защиты; 

2.4.19. Производство различной продукции производственно-технического 

назначения, в том числе, нестандартного оборудования, запасных частей и заготовок из 

литья; 

2.4.20. Осуществление оптовой и розничной торговли товарами в широком 

ассортименте, создание собственной сети оптовых, коммерческих, продуктовых, 

универсальных магазинов и супермаркетов; 

2.4.21. Оказание всех видов бытовых услуг населению; 

2.4.22. Рекламная деятельность, производство рекламной продукции по заказам 

клиентов; 

2.4.23. Лизинг и аренда; 

2.4.24. Производство и реализация тепловой и электрической энергии; 
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2.4.25. Производство горно-капитальных работ; 

2.4.26. Оказание жилищно-коммунальных и гостиничных услуг; 

2.4.27. Производство, заготовка, хранение, переработка и реализация 

сельскохозяйственной, животноводческой и рыбоводческой продукции; 

2.4.28. Производство и реализация произведённой продукции, работ и услуг, а также, 

товаров народного потребления, продуктов питания в установленном законодательством 

порядке; 

2.4.29. Информирование населения о наиболее значимых событиях предприятия, 

города, области, республики, через телевидение и печатные издания; 

2.4.30. Осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с 

законодательством Республики Узбекистан; 

2.4.31. Организация работы домов и зон отдыха, лечебно-оздоровительных 

учреждений, учреждений дошкольного образования, детских оздоровительных лагерей, 

парков культуры и отдыха, аттракционов и иных учреждений по социальному и культурному 

обслуживанию населения; 

2.4.32. Реализация и приобретение «ноу-хау» в области техники, технологии и прочих 

областях внутри страны и за рубежом; 

2.4.33. Организация и участие в выставках, аукционных торгах и тому подобных 

мероприятиях на территории Республики Узбекистан и за рубежом; 

2.4.34. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг; 

2.4.35. Осуществление подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров 

за счёт средств предприятия, а также, за счёт физических и юридических лиц на договорной 

основе; 

2.4.36. Проведение прикладных исследований и новых разработок в сфере 

производства и переработки редких и благородных металлов, активное изучение и внедрение 

современных передовых технологий по использованию редких и благородных металлов, 

полуфабрикатов, сплавов и другой высокотехнологичной продукции; 

2.4.37. Разработка и промышленное освоение современных технологий переработки 

редких и благородных металлов с получением чистых металлов, сплавов и композиционных 

порошков заданного химического и фазового состава; 

2.4.38. Внедрение современных технологий производства вольфрама, молибдена, 

глубокой переработки редких и благородных металлов и производства изделий из них, 

твердосплавного инструмента, химических катализаторов, композитных материалов и 

другой продукции с высокой добавленной стоимостью, востребованной на внутреннем и 

внешнем рынках; 

2.4.39. Обеспечение глубокой переработки редких и благородных металлов с 

производством промышленных полуфабрикатов и изделий, востребованных на внешних 

рынках, а также, переработки полуфабрикатов редких и благородных металлов, получаемых 

от других предприятий республики. 

2.4.40. Производство продукции мытого обожженного фосфоритного концентрата и 

фосфоритной муки, являющихся основным сырьем при производстве фосфорных удобрений, 

пользующихся высоким спросом на внутреннем и внешнем рынка и используемых в 

сельском хозяйстве для повышения плодородия почв. 

2.4.41. Занятие другими видами деятельности, не запрещенными законодательством 

Республики Узбекистан и соответствующими основным направлениям, задачам и целям, 

предусмотренным в настоящем Уставе. 

 

СТАТЬЯ 3 

УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА 

3.1. Уставный фонд Общества составляется из номинальной стоимости акций 

Общества, приобретённых акционерами, и выражается в национальной валюте Республики 
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Узбекистан. Номинальная стоимость всех выпускаемых обществом акций должна быть 

одинаковой. 

3.2. Уставный фонд Общества определяет минимальный размер имущества Общества, 

гарантирующий интересы его кредиторов. 

3.3. Наряду с простыми акциями, Общество вправе размещать привилегированные 

акции. 

3.4. Размер Уставного фонда Общества составляет 2 407 168 299 030,00 (Два 

триллиона четыреста семь миллиардов сто шестьдесят восемь миллионов двести девяносто 

девять тысяч тридцать) сума, разделённых на 615 014 895 (Шестьсот пятнадцать миллионов 

четырнадцать тысяч восемьсот девяносто пять) штук акций, в том числе: 

- доля государства – 98,54 процента, то есть всего 2 371 949 218 982,00 (Два 

триллиона триста семьдесят один миллиард девятьсот сорок девять миллионов 

двести восемнадцать тысяч девятьсот восемьдесят два) сума, разделённых на 

606 016 663  штук простых акций; 

-   доля физических и юридических лиц – 1,46 процента, 35 219 080.048.00  

(Семнадцать миллиардов шестьсот девять миллионов пятьсот сорок тысяч 

двадцать четыре) сумов, разделённых на 8 998 232 штук привилегированных 

акций (размещены); 

3.5. Уставный фонд Общества может быть увеличен путём размещения 

дополнительных акций в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом. 

3.6. Уставный фонд Общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной 

стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе, путём приобретения 

Обществом части акций с последующим их погашением, с соблюдением требований 

законодательства. 

 

СТАТЬЯ 4 

АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА 

4.1. Порядок выпуска, регистрации, размещения и расчётов по ценным бумагам 

Общества, а также перехода прав на акции определяется законодательством Республики 

Узбекистан и настоящим Уставом. 

4.2. Общество вправе выпускать акции, облигации и иные виды ценных бумаг, не 

запрещённые законодательством Республики Узбекистан. 

4.3. Общество осуществило выпуск простых и привилегированных именных акций 

номинальной стоимостью 3 914 сумов каждая в безналичной форме в количестве  

615 014 895 штук, в том числе: 

-        простых именных акций в количестве 606 016 663 штук; 

-        привилегированных именных акций в количестве 8 998 232 штук. 

4.4. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 391 850 540 

штук объявленных простых акций с номинальной стоимостью 3 914 сум на общую сумму 

1 533 703 013 560  сумов и 15 746 906 штук льготных акций на сумму 61 633 390 084 сумов. 

4.5. Общество вправе в соответствии с законодательством выпускать и размещать 

корпоративные облигации и иные ценные бумаги. Выпуск Обществом корпоративных 

облигаций осуществляется по решению Наблюдательного совета. 

4.6. При размещении акций и иных ценных бумаг Общества их оплата 

осуществляется денежными и другими платёжными средствами, имуществом, а также 
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правами (в том числе, имущественными), имеющими денежную стоимость. Порядок оплаты 

дополнительных акций и иных ценных бумаг определяется решением об их выпуске. 

4.7. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг может осуществляться в 

следующих видах: 

- частного размещения ценных бумаг (закрытая подписка среди заранее известного 

ограниченного числа инвесторов без публичного объявления и проведения рекламной 

кампании); 

- публичного размещения ценных бумаг (открытая подписка среди неограниченного 

числа инвесторов с использованием рекламы). 

4.8. При размещении Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, оплачиваемых денежными средствами, акционеры – владельцы 

голосующих акций имеют преимущественное право на их приобретение. 

4.9. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению Общего 

собрания акционеров об уменьшении Уставного фонда общества путём приобретения части 

размещённых акций и сокращения их общего количества, а также, с учётом в последующем 

норм и ограничений, установленных законодательством. 

Оплата акций при их приобретении осуществляется денежными средствами в 

национальной валюте. 

Приобретение привилегированных акций осуществляется по цене, определённой 

Наблюдательным советом общества, но не ниже их номинальной стоимости. 

4.10. Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещённых акций. 

При этом, в настоящий Устав должны быть внесены соответствующие изменения 

относительно номинальной стоимости и количества размещённых акций Общества. 

 

СТАТЬЯ 5. 

ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА 

5.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате 

дивидендов по размещённым акциям. Решение общества о выплате дивидендов по 

результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть 

принято в течение трёх месяцев после окончания соответствующего периода. 

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате 

дивидендов, а также, о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным 

акциям, размер дивиденда по которым определён настоящим Уставом. 

По итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года 

(промежуточного) дивиденды могут выплачиваться в качестве аванса по решению 

наблюдательного совета Общества или общего собрания акционеров. В конце финансового 

года при расчёте дивидендов учитываются промежуточные дивиденды, выплаченные в 

качестве аванса. 

5.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества, оставшаяся после 

налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль Общества определяется по 

данным бухгалтерской отчётности Общества. 

5.3. При выплате дивидендов, в первую очередь, выплачиваются дивиденды по 

привилегированным акциям, а затем – дивиденды по простым акциям. Размер 

выплачиваемого дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 25% от 

номинальной стоимости акции. 
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5.4. Выплата обществом начисленных дивидендов по простым акциям осуществляется 

с соблюдением равных прав акционеров на получение дивидендов. 

5.5. Размер дивиденда, выплачиваемого по простым акциям, определяется на Общем 

собрании акционеров. 

5.6. Если по итогам года размер дивиденда по простым акциям окажется выше, чем по 

привилегированным акциям, то выплата по привилегированным акциям может 

производиться по более высоким процентным ставкам на основании решения Общего 

собрания акционеров. 

5.7. В случае недостаточности прибыли или убыточности Общества, дивиденды по 

привилегированным акциям также могут выплачиваться за счёт и в пределах Резервного 

фонда Общества, созданного для этой цели. 

Дивиденды могут выплачиваться денежными средствами или другими законными 

платёжными средствами, либо ценными бумагами Общества. Выплата дивидендов ценными 

бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается. 

5.8. Размер дивидендов, форма, срок и порядок выплаты дивидендов определяются 

решением Общего собрания акционеров на основании рекомендации Наблюдательного 

совета Общества, данных финансовой отчётности при наличии аудиторского заключения о 

её достоверности. При этом размер дивидендов не может быть больше рекомендованного 

Наблюдательным советом Общества, а срок выплаты дивидендов не может составлять более 

шестидесяти дней со дня принятия такого решения. 

5.9. Право на получение дивидендов имеют акционеры, зафиксированные в реестре 

акционеров Общества, сформированном для проведения Общего собрания акционеров, на 

котором принято решение о выплате дивидендов либо сформированном за три рабочих дня 

до момента принятия единоличного решения Главным акционером о выплате дивидендов. 

 

СТАТЬЯ 6 

ФОНДЫ ОБЩЕСТВА 

6.1. Обществом за счёт чистой прибыли создаются резервный фонд и иные фонды, не 

запрещённые законодательством. 

6.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, погашения 

корпоративных облигаций Общества, выплаты дивидендов по привилегированным акциям и 

выкупа акций Общества, в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть 

использован для иных целей. Резервный фонд формируется в размере 25% от Уставного 

фонда. 

Общество ежегодно осуществляет отчисления в резервный фонд в размере не менее 

5% от суммы чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом. 

Обязательные отчисления возобновляются, если Резервный фонд будет израсходован 

полностью или частично. 

6.3. Состав, назначение, источники формирования и порядок использования иных 

фондов Общества определяются Наблюдательным советом. 

 

СТАТЬЯ 7. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ 

7.1. Акционеры Общества имеют права в соответствии с законодательством. 

7.2. Акционеры-владельцы простых акций вправе участвовать в Общем собрании 

акционеров с правом голоса по всем вопросам, входящим в его компетенцию, а также, имеют 
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право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества, - право на получение 

части его имущества в соответствии с принадлежащей им долей. 

7.3. Акционеры-владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на 

Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом 

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

настоящим Уставом. 

Акционеры-владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрани 

акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации 

Общества. Акционеры-владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при 

решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в 

настоящий Устав, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных 

акций. 

Акционеры-владельцы привилегированных акций вправе участвовать в Общем 

собрании акционеров с правом голоса по вопросам, входящим в его компетенцию, начиная с 

собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором не было 

принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате 

дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров – владельцев 

привилегированных акций на участие в Общем собрании акционеров прекращается с 

момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере. 

7.4. Привилегированные акции Общества не могут быть конвертированы в простые 

акции. 

7.5. Привилегированные акции дают их владельцу преимущественное право на 

получение дивидендов и приоритетное участие в распределении имущества Общества в 

случае его ликвидации. 

Стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость) по 

привилегированным акциям составляет 100% от номинальной стоимости 

привилегированных акций. 

Если размер распределяемого имущества превышает номинальную стоимость акций 

Общества, владельцы привилегированных акций получают доплату до стоимости 

имущества, получаемого владельцами простых акций. 

7.6. Акционеры могут осуществлять свои права как непосредственно, лично, так и 

через своего представителя. В качестве представителя может выступать третье лицо, другой 

акционер, а также, должностное лицо Общества. Порядок назначения представителя 

определяется законодательством. 

7.7. Акционеры, в том числе, миноритарные, вправе заключать акционерные 

соглашения для формирования их совместной позиции при голосовании. 

7.8. При размещении обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, оплачиваемых денежными средствами, акционеры-владельцы 

голосующих акций имеют преимущественное право на их приобретение в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им акций такого типа. 

7.9. Акционеры имеют также другие права, предусмотренные настоящим Уставом и 

законодательством Республики Узбекистан. 

7.10. Права акционеров защищаются законодательством, а также, органами 

управления Общества путём выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим 

Уставом. 

7.11. Акционеры Общества при осуществлении своих прав обязаны: 

- соблюдать положения Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах 
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и защите прав акционеров» и настоящего Устава; 

- исполнять по отношению к Обществу обязательства, принятые в установленном 

порядке; 

- не разглашать конфиденциальную информацию по вопросам, касающимся 

деятельности Общества; 

- не допускать своими действиями причинения убытков Общества и ущерба его 

имиджу; 

- подчиняться решениям органов управления Обществом в пределах, 

предусмотренных законодательством Республики Узбекистан, настоящим Уставом и 

решением Общего собрания акционеров; 

- не нарушать права и охраняемые законом интересы других акционеров. 

7.12. Акционер обязан своевременно информировать об изменениях своих данных 

депозитарий, оказывающий услуги по учёту прав на его акции. 

7.13. Миноритарные акционеры не должны препятствовать деятельности органов 

управления Общества путём необоснованного истребования документов и использования 

конфиденциальной информации, коммерческой тайны. 

7.14. Лицо, ставшее владельцем 50 и более процентов акций общества, в течение 

тридцати дней обязано предложить 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 письменного согласия акционера 

на продажу принадлежащих ему акций в течение тридцати дней со дня оглашения 

предложения, владелец 50 и более процентов акций общества обязан приобрести данные 

акции. 

7.15. Акционер (акционеры) вправе получить от общества и свидетелей все 

документы, которые могут иметь отношение к рассматриваемому судом делу в ходе 

судебного рассмотрения искового заявления о признании крупной сделки или сделки с 

аффилированным лицом недействительной, за исключением документов, составляющих 

государственную тайну или иную тайну, охраняемую законом. 

 

СТАТЬЯ 8 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

8.1. Органами управления Обществом являются: 

8.1.1.  Общее собрание акционеров – высший орган управления; 

8.1.2.  Наблюдательный совет – орган, осуществляющий общее руководство 

деятельностью Общества; 

8.1.3.  Правление – коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий 

руководство текущей деятельностью Общества; 

8.1.4.  Руководитель исполнительного органа: Председатель правления осуществляет 

оперативное руководство текущей деятельностью Общества. 

8.2. Контролирующими органами Общества являются следующие: 

8.2.1. Ревизионная комиссия – орган, осуществляющий контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью Общества; 

8.2.2.  Служба внутреннего аудита Общества осуществляет контроль и оценку работы 

исполнительного органа, филиалов и представительств Общества; 

8.2.3.  Корпоративный консультант – специалист, контролирующий соблюдение 

корпоративного законодательства в Обществе. 
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8.3. Комитет миноритарных акционеров – орган, создаваемый в целях защиты прав и 

законных интересов миноритарных акционеров. 

8.4. В случае включения акций общества в биржевой котировальный лист, создаётся 

аудиторский комитет, состоящий только из членов наблюдательного совета общества. 

Служба внутреннего аудита общества подотчётна в своей деятельности аудиторскому 

комитету. 

 Формирование комитетов и порядок их работы, численность и состав 

устанавливаются положением о Наблюдательном совете общества.             

 

СТАТЬЯ 9 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

9.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 

Функции высшего органа управления Обществом исполняет Главный акционер, за 

исключением случаев, когда владельцы привилегированных акций приобретают право 

голоса на общих собраниях акционеров, в соответствии с законодательством и настоящим 

Уставом. 

9.2. Председателем Общего собрания акционеров является председатель 

Наблюдательного совета Общества, который ведёт собрания и организует ведение протокола 

собрания. 

При невозможности выполнения председателем Наблюдательного совета своих 

обязанностей по уважительным причинам, председателем собрания считается один из членов 

Наблюдательного совета, назначенный Наблюдательным советом в соответствии с 

Положением «О наблюдательном совете». 

9.3. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое 

общее собрание акционеров), не позже, чем через шесть месяцев после окончания 

финансового года. 

Очередное (годовое) общее собрание акционеров обычно проводится в мае или июне 

каждого года. 

Уведомление о проведении общего собрания акционеров публикуется на Едином 

портале корпоративной информации, на официальном сайте общества и средствах массовой 

информации, не позднее, чем за двадцать один день со дня проведения общего собрания 

акционеров, но за тридцать дней до истечения срока его проведения, а также направляется 

акционерам по электронной почте. 

9.4. Собрания, проводимые помимо годового общего собрания акционеров, являются 

внеочередными. 

9.5. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок уведомления 

акционеров о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов 

(информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются 

Наблюдательным советом Общества. 

9.6. В полномочия общего собрания акционеров входят следующие: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение устава 

Общества в новой редакции; 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) увеличение Уставного фонда Общества путём размещения дополнительных акций 

в порядке, установленном законодательством; 
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5) определение предельного размера объявленных акций; 

6) уменьшение Уставного фонда Общества путём уменьшения номинальной 

стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их 

общего количества, путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций, а 

также, установление порядка уменьшения Уставного фонда Общества; 

7) выкуп собственных акций; 

8) утверждение организационной структуры Общества, создание Исполнительного 

органа, избрание (назначение) его руководителя и досрочное прекращение полномочий 

руководителя; 

9) избрание членов Наблюдательного совета и членов Ревизионной комиссии 

Общества, а также, досрочное прекращение их полномочий; 

10) установление требований, предъявляемых к лицам, избираемым в состав 

Наблюдательного совета Общества; 

11) избрание членов Комитета миноритарных акционеров и досрочное прекращение 

их полномочий; 

12) утверждение внутренних документов, координирующих деятельность органов 

Общества (общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, коллегиального 

исполнительного органа, Комитета миноритарных акционеров, Ревизионной комиссии), в 

том числе, утверждение положения о размере и порядке выплаты заработной платы членам 

Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, секретарям органов управления Общества; 

13) заслушивание отчётов Наблюдательного совета и заключений Ревизионной 

комиссии Общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе, по соблюдению 

установленных законодательством требований по управлению Обществом и принимаемым 

мерам по достижению стратегии развития; 

14) утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе, 

отчётов о прибылях и об убытках Общества; 

15) принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении 

аудиторской организации и предельного размера оплаты её услуг; 

16) распределение прибыли и убытков Общества, в том числе, принятие решения о 

невыплате либо выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года, с 

определением размера дивидендов, сроков, формы и порядка выплаты дивидендов; 

17) принятие решения о неприменении  преимущественного права, предусмотренного 

статьёй 35 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав 

акционеров»; 

18) утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии; 

19) утверждение регламента Общего собрания акционеров и определение порядка 

ведения Общего собрания акционеров; 

20) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг; 

21) дробление и консолидация акций; 

22) определение цены размещения (выпуска на биржевой и организованный 

внебиржевой рынок ценных бумаг), цены приобретения (выкупа) акций и иных ценных 

бумаг Общества в соответствии с законодательством; 

23) установление предельных размеров выплачиваемых исполнительному органу 

Общества вознаграждений и компенсаций; 
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24) принятие решения о совершении Обществом сделок в случаях, предусмотренных 

главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав 

акционеров»; 

25) утверждение годового бизнес-плана Общества, а также, стратегии развития 

Общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением её конкретных сроков 

исходя из основных направлений и цели деятельности Общества; 

26) решение иных вопросов в соответствии с законодательством. 

9.7. Вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на решение Наблюдательного совета Общества, за исключением вопросов, 

передача которых в компетенцию Наблюдательного совета предусматривается пунктом 

10.10. настоящего Устава. 

9.8. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на решение исполнительному органу Общества. 

9.9. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по 

вопросам, не отнесённым к его компетенции законодательством. 

9.10. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на 

голосование, принимается большинством акционеров – владельцев голосующих акций 

Общества (простым большинством), принимающих участие в собрании. 

9.11. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 5, 13, 24 пункта 9.6 

настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством, состоящим 

из трёх четвертей голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в 

Общем собрании акционеров (квалифицированным большинством). 

9.12. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения 

Общего собрания акционеров определён «Положением об общем собрании акционеров». 

9.13. Требования к содержанию сообщения о проведении Общего собрания 

акционеров, составу информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам 

при подготовке к проведению Обшего собрания акционеров, а также, порядок проведения 

Общего собрания установлены законодательством и «Положением об Общем собрании 

акционеров». 

9.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 

одного процента голосующих акций Общества, в срок не позже ста пятидесяти дней после 

окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового 

Общего собрания акционеров, предложения по распределению прибыли Общества и 

выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию и Комитет 

миноритарных акционеров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных 

законодательством. 

9.15. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества осуществляется в 

соответствии с нормами Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и 

защите прав акционеров», настоящего Устава и «Положения об Общем собрании 

акционеров». 

9.16. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров 

должна быть объявлена дата проведения повторного годового Общего собрания акционеров 

с той же повесткой дня. 

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров 

может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 
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Определение кворума, созыв и проведение повторного Общего собрания акционеров 

взамен несостоявшегося внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется с 

учётом особенностей статьи 68 закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах 

и защите прав акционеров». 

9.17. Условия голосования, форма бюллетеня для голосования, а также, порядок 

подсчёта голосов при голосовании и оформления итогов голосования на Общем собрании 

акционеров устанавливаются в соответствии с законодательством, «Положением об Общем 

собрании акционеров» и «Положением о счётной комиссии». 

9.18. Общие собрания акционеров не проводятся, за исключением случаев, когда 

привилегированные акции Общества приобретают право голоса в соответствии с законом 

Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». Решения 

по вопросам, отнесённым настоящим Уставом и законодательством к компетенции Общего 

собрания акционеров, принимаются одним акционером – единственным владельцем всех 

простых акций Общества (Главным акционером) и подлежат оформлению в письменной 

форме. При этом, положения закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и 

защите прав акционеров», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения 

Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся 

сроков проведения годового Общего собрания акционеров. 

9.19. Рассмотрение вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания 

акционеров, может осуществляться Главным акционером самостоятельно, по его 

собственной инициативе, либо по решению Наблюдательного совета Общества. 

9.20. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования 

доводятся до сведения акционеров путем оглашения на Общем собрании, в ходе которого 

проводилось голосование, или путём опубликования отчёта об итогах голосования не 

позднее 10 дней после составления протокола Общего собрания акционеров (единоличного 

решения Главного акционера). 

9.21. Протокол Общего собрания акционеров (единоличное решение Главного 

акционера) составляется не позднее десяти дней после закрытия Общего собрания 

акционеров (после принятия решения Главным акционером) в двух экземплярах. Оба 

экземпляра подписываются председателем и секретарём Общего собрания (Главным 

акционером или его уполномоченным представителем). 

9.22. Другие вопросы о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров 

Общества регулируются нормами законодательства, «Положением об общем собрании 

акционеров» и «Положением о счётной комиссии», утверждаемыми Общим собранием 

акционеров Общества. 

 

СТАТЬЯ 10 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА 

10.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство 

деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых Законом 

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

настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 

10.2. Членами наблюдательного совета не могут быть следующие лица: 

- входящие в состав Правления или Ревизионной комиссии Общества; 

- причастные к деятельности, которая может препятствовать выполнению его 

обязанностей или несовместимое со статусом члена Наблюдательного совета Общества;  

- совмещающие свою трудовую деятельность по найму в Обществе. 
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10.3. Дополнительные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав 

Наблюдательного совета Общества, могут устанавливаться решением Общего собрания 

акционеров и отражаются в Положении о Наблюдательном совете Общества. 

10.4. Наблюдательный совет состоит из 9 членов, избираемых Общим собранием 

акционеров сроком на один год. 

 В состав наблюдательного совета Общества должен быть включён хотя бы один 

независимый член, который может переизбираться ежегодно. При этом, выдвижение 

кандидатов и голосование по независимому члену наблюдательного совета осуществляются 

представителями государства.             

10.5. По решению Общего собрания акционеров, членам Наблюдательного совета 

Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение 

согласно «Положению о вознаграждении», утверждённому на Общем собрании акционеров. 

10.6. Порядок деятельности Наблюдательного совета Общества устанавливается 

«Положением о Наблюдательном совете», которое утверждается Общим собранием 

акционеров. 

10.7. Наблюдательный совет заслушивает отчёт Правления: 

- о ходе выполнения годового бизнес-плана, принимаемых мерах по достижению 

стратегии развития Общества – ежеквартально; 

- о реализации одобренных Наблюдательным советом сделок – по итогам их 

реализации. 

10.8. Наблюдательный совет вправе для осуществления своих полномочий и 

исполнения, возложенных на него обязанностей привлекать специалистов Общества, а 

также, аудиторские, оценочные и другие организации на договорной основе. 

10.9. В круг полномочий Наблюдательного совета Общества входят: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества с регулярным 

заслушиванием отчёта исполнительного органа Общества о принимаемых мерах по 

достижению стратегии развития Общества; 

2) определение инвестиционной и научно-технической политики Общества; 

3) созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом; 

4) определение даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров, а 

также, решение других вопросов, связанных с созывом и подготовкой к проведению Общих 

собраний акционеров в соответствии с законодательством; 

5) подготовка повестки дня общего собрания акционеров за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством и настоящим Уставом; 

6) определение даты формирования реестра акционеров Общества для оповещения о 

проведении Общего собрания акционеров; 

7) внесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных 

законодательством; 

8) организация установления рыночной стоимости имущества Общества; 

9) назначение (избрание) членов правления Общества (кроме председателя), при этом, 

установление правил участия иностранных менеджеров на основе отбора, досрочное 

прекращение полномочий членов правления, определение лиц, уполномоченных подписать 

договор от имени Общества с председателем правления и членами Правления Общества; 
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10) определение должностного лица Общества, исполняющего функции 

Председателя правления Общества в случае невозможности Председателем правления 

исполнять свои обязанности в течение длительного либо неопределённого периода времени, 

а также, в случае досрочного прекращения полномочий Председателя правления по любым 

основаниям; 

11) назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, 

определяющего порядок его деятельности; 

12) создание службы внутреннего аудита и назначение её работников, а также, 

ежеквартальное заслушивание её отчётов; 

13) утверждение внутренних документов, определяющих порядок деятельности 

органов управления Обществом, за исключением внутренних документов, утверждение 

которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также, иных внутренних 

документов Общества, утверждение которых настоящим Уставом или решением 

Наблюдательного совета отнесено к компетенции исполнительного органа Общества; 

14) доступ к любым документам, касающимся деятельности Общества, и получение 

их от Правления для исполнения возложенных на Наблюдательный совет Общества 

обязанностей; 

15) инициирование проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества 

Ревизионной комиссией; 

16) ежеквартальное рассмотрение заключения Ревизионной комиссии о наличии 

сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Обществе, а также, соблюдении 

требований законодательства и внутренних документов Общества к совершению таких 

сделок; 

17) дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам Ревизионной комиссии 

вознаграждений, а также установление размеров выплачиваемых вознаграждений органам 

контроля Общества и секретарям органов управления согласно «Положению о 

вознаграждении», утверждённому на общем собрании акционеров; 

18) предварительное утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской 

отчётности, в том числе, отчётов о прибылях и убытках, дача рекомендаций по размеру 

дивиденда, форме и порядку его выплаты; 

19) принятие решения об использовании резервного фонда Общества, а также, о 

размере, порядке формирования и использования иных фондов Общества; 

20) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств 

Общества; 

21) создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ; 

22) принятие решения о заключении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 

9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»; 

23) принятие решения об участии и прекращении участия Общества в коммерческих 

и некоммерческих организациях; 

24) принятие решения о заключении сделок, связанных с приобретением или 

отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом имущества (в том числе, заём, 

кредит, залог, поручительство), если балансовая стоимость отчуждаемого имущества или 

стоимость приобретаемого имущества составляет более пятнадцати процентов, но не более 

пятидесяти процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о 

заключении таких сделок; 
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25) дача поручений Правлению по разработке и утверждению документов 

внутреннего пользования, методических положений, руководств, рекомендаций, нормативов, 

связанных с порядком выделения средств сверх установленных норм на служебные 

командировки, представительские цели, на оплату междугородних и международных 

телефонных переговоров, рекламу, подгтовку и переподготовку кадров, а также, на оказание 

материальной, спонсорской, гуманитарной и другой помощи, на взносы в благотворительные 

фонды и другие цели; 

26) принятие решения по исполнению постановлений Президента и Кабинета 

Министров Республики Узбекистан (указы, постановления, распоряжения, протокольные 

решения, поручения и т.д.) об оказании спонсорской помощи; 

27) принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе, 

конвертируемых в акции, а также, о выкупе корпоративных облигаций Общества; 

28) установление размеров выплачиваемых исполнительному органу Общества 

вознаграждений в соответствии с «Положением о вознаграждении (поощрении)»; 

29) назначение секретаря Наблюдательного совета Общества; 

30) одобрение годового бизнес-плана Общества. При этом бизнес-план обществ на 

следующий год должен быть одобрен на заседании наблюдательного совета общества не 

позже 1 декабря текущего года; 

31) создание комитетов (рабочих групп) при Наблюдательном совете по 

соответствующим вопросам. 

32) проведение аудиторской проверки (за исключением обязательной аудиторской 

проверки), определение аудиторской организации, принятие решения о максимальном 

размере вознаграждения за её услуги и заключении с ней договора (расторжении договора). 

10.10. В круг полномочий Наблюдательного совета Общества по решению Общего 

собрания акционеров может быть отнесено: 

- утверждение годового бизнес-плана Общества; 

- решение вопросов по увеличению уставного фонда Общества, а также, вопросов о 

внесении в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного 

фонда Общества и уменьшением количества объявленных акций общества; 

- определение цены размещения акций (выставления на биржевой и организованной 

внебиржевой рынок ценных бумаг); 

- принятие решения о выпуске производных ценных бумаг. 

К компетенции Наблюдательного совета Общества может быть отнесено решение и 

иных вопросов в соответствии с законодательством и настоящим Уставом. 

Вопросы, отнесённые к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут 

быть переданы на решение исполнительного органа Общества. 

10.11. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются 

большинством голосов присутствующих, за исключением случаев, если иное положение не 

предусмотрено в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных 

обществах и защите прав акционеров» и настоящим Уставом. 

Решение по вопросам, определённым в подпункте 23 пункта 10.9 настоящего Устава 

принимаются Наблюдательным советом единогласно, при этом не учитываются голоса 

выбывших членов Наблюдательного совета. 

При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества, каждый член 

Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом 

наблюдательного совета другому члену Наблюдательного совета не допускается. 
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В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета при принятии 

Наблюдательным советом решения голос Председателя Наблюдательного совета является 

решающим. 

10.12. Выдвижение кандидатов в Наблюдательный совет Общества осуществляется в 

соответствии с законодательством. 

10.13. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, 

предложенных акционерами для образования Наблюдательного совета, Наблюдательный 

совет Общества вправе сформировать или дополнить список кандидатур по своему 

усмотрению. 

10.14. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются 

кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому 

акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный 

совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за 

одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. 

Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, 

набравшие наибольшее число голосов. 

10.15. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается (переизбирается) 

членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа 

членов Наблюдательного совета. 

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. 

При отсутствии председателя Наблюдательного совета, его функции осуществляет 

один из членов Наблюдательного совета. 

10.16. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается председателем 

Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена 

Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, исполнительного органа Общества, 

акционерами (акционером), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем одного 

процента голосующих акций Общества, иных лиц, определённых настоящим Уставом, в 

соответствии с утверждённым планом работы Наблюдательного совета, а также, с учётом 

определённой Наблюдательным советом на одном из предшествующих заседаний даты 

(сроков) и повестки дня последующего заседания. 

Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

10.17. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества должен 

быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов Наблюдательного 

совета. 

В случае сокращения количества членов Наблюдательного совета Общества менее 7 

человек на основаниях, указанных в пункте 10.19 настоящего Устава, созывается 

внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного 

совета Общества. Остальные члены Наблюдательного совета вправе принимать решение о 

созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров, а также, в случае досрочного 

прекращения полномочий руководителя исполнительного органа назначать временно 

исполняющего его обязанности. 

10.18. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться как в очной форме 

(путём совместного присутствия членов Наблюдательного совета), так и в заочной форме 

(опросным путём). В случае проведения заседания Наблюдательного совета в заочной 
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форме, решения Наблюдательного совета принимаются всеми членами Наблюдательного 

совета единогласно. 

10.19. В случаях единогласного принятия решения Наблюдательного совета всеми 

членами Наблюдательного совета на основании настоящего Устава Общества и/или 

действующего законодательства, голоса следующих членов Наблюдательного совета не 

учитываются: 

- умерших, признаных без вести пропавшими и недееспособными; 

- лица, добровольно выбывающие из состава Наблюдательного совета по 

письменному заявлению по состоянию здоровья, при возникновении конфликта интересов, а 

также, в иных случаях. При этом днём выбытия считается дата поступления 

соответствующего заявления в Общество; 

- лиц, полномочия которых в должности членов Наблюдательного совета 

прекращены или приостановлены в связи с вступлением в законную силу решений 

правоохранительных органов; 

- лиц, не имеющих возможности исполнять свои обязанности по иным причинам, 

подтверждённым документально. 

10.20. Порядок подготовки заседания Наблюдательного совета и оформления 

принятых решений определяется законодательством и «Положением о Наблюдательном 

совете Общества». 

СТАТЬЯ 11 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ПРАВЛЕНИЕ) ОБЩЕСТВА 

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Председателем 

Правления. Правление Общества состоит из 11 членов, назначаемых (избираемых) в 

соответствии с настоящим Уставом сроком на один год. 

11.2. Председатель правления Общества избирается общим собранием акционеров, 

утверждается в должности Кабинетом Министров Республики Узбекистан по согласованию с 

Президентом Республики Узбекистан, и приравнивается по статусу к министру. Заместители 

председателя правления назначаются Наблюдательным советом Общества в установленном 

порядке и приравниваются по статусу к заместителям министра. 

Правление возглавляет Председатель правления, при отсутствии которого его 

замещает первый заместитель или один из заместителей председателя правления. 

11.3. Договор (контракт) о найме на работу Председателя правления заключается 

(продляется) или расторгается (прекращается) решением общего собрания акционеров. 

11.4. Договор с Председателем правления и членами Правления от имени Общества 

подписывается председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным 

Наблюдательным советом. 

11.5. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя правления 

общества, допускается временное исполнение его обязанностей лицом, определяемым 

решением Наблюдательного совета Общества на период до очередного общего собрания 

акционеров, на котором избирается новый председатель правления. 

11.6. Правление Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством, настоящим Уставом, а также, «Положением об исполнительном органе», 

утверждённым общим собранием акционеров. 

11.7. К компетенции Исполнительного органа Общества относятся все вопросы 

руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, входящих в круг 

полномочий Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета. 
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Правление Общества осуществляет и организует выполнение решений Общего 

собрания акционеров и Наблюдательного совета. 

11.8. В круг полномочий Правления также входит: 

- разработка и предоставление на рассмотрение Наблюдательного совета 

приоритетных направлений деятельности общества и перспективных планов по их 

реализации, а также, стратегии развития Общества на среднесрочный и долгосрочный 

период с определением её конкретных сроков, исходя из основных направлений и цели 

деятельности Общества; 

- разработка и реализация текущей хозяйственной политики Общества в целях 

повышения его прибыльности и конкурентоспособности; 

- формирование и утверждение разработанной на основе бизнес-плана Общества 

производственной программы и определение объёмов производства структурных 

подразделений Общества; 

- рассмотрение и разработка рекомендаций по организации осуществления 

программы социального развития Общества; 

- обеспечение охраны труда работников и соблюдение экологических требований; 

- подготовка информации, материалов и предложений по вопросам, выносимым на 

рассмотрение Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров; 

- разработка бизнес-планов и иных программ финансово-хозяйственной 

деятельности Общества; 

- разработка и предоставление Наблюдательному совету годовых прогнозов работы 

Общества, годового баланса, отчётов о прибыли и убытках и других необходимых отчётных 

документов; 

- представление Наблюдательному совету и Общему собранию акционеров 

предложений по распределению прибыли и возмещению убытков; 

- участие в подготовке материалов для рассмотрения Общим собранием акционеров 

и Наблюдательным советом вопросов и документов, принятие решений по которым входит в 

их компетенцию; 

- определение состава и объёма сведений, составляющих коммерческую тайну 

(являющихся конфиденциальной информацией), порядка их защиты; 

- предварительное рассмотрение крупных инновационных и инвестиционных 

проектов и программ, реализуемых Обществом; 

- принятие решения о заключении сделок (договоров), в том числе, связанных с 

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, при 

условии, что стоимость таких сделок (договоров) составляет от трёх до пятнадцати 

процентов стоимости чистых активов Общества, определённой по данным его 

бухгалтерской отчётности на дату принятия решения о заключении сделки; 

- исполнение решений Президента и Кабинета Министров Республики Узбекистан 

(Указы, постановления, распоряжения, протокольные решения, поручения и т.д.) об оказании 

спонсорской помощи; 

- подготовка и обоснование предложений по совершенствованию внутренней 

организационной и управленческой структуры Общества; 

- утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к 

компетенции Правления; 

- решение иных вопросов текущей деятельности общества, внесённых на его 

рассмотрение Председателем правления. 

- Руководство деятельностью Правления осуществляет Председатель правления 
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Общества.  

- Председатель Правления Общества: 

- организует деятельность Правления, распределяет обязанности между членами 

Правления, обеспечивает принятие Правлением обоснованных и эффективных решений, 

председательствует на заседаниях Правления, решает иные вопросы, предусмотренные 

настоящим Уставом, а также «Положением об исполнительном органе»; 

- без доверенности ведёт дела от имени Общества, представляет его интересы, 

утверждает штаты, издаёт приказы, обязательные для исполнения сотрудниками, даёт 

указания; 

- принимает решения о заключении сделок (договоров), в том числе, связанных с 

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, при 

условии, что стоимость таких сделок (договоров) не превышает трёх процентов стоимости 

чистых активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской отчётности на дату 

принятия решения о заключении сделки; 

- отвечает за производственную и финансовую деятельность Общества; 

- принимает самостоятельные решения по всем вопросам текущей деятельности 

Общества, не относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного 

совета и Правления Общества. 

11.9. Руководство деятельностью Правления осуществляется Председателем 

правления Общества. 

11.10. Председатель Правления Общества исполняет следующие функции: 

- заключение договоров в Республике Узбекистан и за рубежом, осуществление 

банковских и финансовых операций, выдача доверенностей другим лицам по осуществлению 

таких операций; 

- организация реализации финансовых, инвестиционных, производственных 

программ Общества; 

- управление имуществом и средствами Общества; 

- принятие решений по искам от имени Общества в отношении юридических и 

физических лиц Республики Узбекистан и иных стран; 

- открытие расчётных, валютных и других счетов в банках; 

- решение вопросов социального развития Общества; 

- выполнение иных функций для выполнения задач, поставленных перед 

Обществом; 

- осуществление прав и обязанностей работодателя в трудовых отношениях с 

работниками Общества в соответствии с трудовым законодательством; 

- в соответствии с внутренними документами Общества, определение должностных 

окладов, размера поощрения работников общества; 

- выдвижение кандидатов на должность корпоративного консультанта Общества; 

- обеспечение и контроль выполнения решений органов управления Общества; 

- выполнение иных функций, которые могут быть возложены на Председателя 

Правления законодательством, общим собранием акционеров, Наблюдательным советом и 

Правлением. 

11.11. Права и обязанности Председателя правления и членов Правления 

определяются законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами Общества 

и договорами, заключёнными с Обществом. 
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11.12. Порядок созыва и проведения заседаний Правления, порядок принятия и 

оформления его решений, а также, ответственность членов Правления устанавливается 

Положением «Об исполнительном органе». 

11.13. Члены правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, 

должны действовать в интересах общества, также они несут ответственность в 

установленном законодательством порядке. 

11.14. Члены Правления Общества, выступающие представителями акционеров, не 

вправе голосовать по вопросу избрания членов Правления. 

 

СТАТЬЯ 12 

КОМИТЕТ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ 

12.1. В целях защиты прав и законных интересов миноритарных акционеров, в 

Обществе может быть создан Комитет миноритарных акционеров. 

12.2. Предложения по кандидатурам в состав комитета миноритарных акционеров 

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

кандидатурам в Наблюдательный совет Общества. 

12.3. Комитет миноритарных акционеров избирается Общим собранием акционеров 

из числа миноритарных акционеров в количестве 5 человек сроком на один год. 

12.4. В состав комитета не могут входить Председатель правления и члены 

Правления, а также, лица, избранные в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию 

Общества. В полномочия Комитета миноритарных акционеров входит следующее: 

- участие в подготовке предложений по вопросам, связанным с заключением 

крупных сделок и сделок с аффилированными лицами, вносимым на рассмотрение Общего 

собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества; 

- рассмотрение обращений миноритарных акционеров, связанных с защитой их прав 

и законных интересов; 

- обращение в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка 

ценных бумаг по вопросу защиты прав и законных интересов миноритарных акционеров; 

- рассмотрение иных вопросов в соответствии с законодательством. 

12.5. Порядок выдвижения и избрания членов Комитета миноритарных акционеров, а 

также, порядок его деятельности разрабатывается Обществом, с учётом норм 

законодательства, и представляется на утверждение уполномоченному государственному 

органу по регулированию рынка ценных бумаг. 

12.6. Членам Комитета миноритарных акционеров по решению Общего собрания 

акционеров выплачивается заработная плата в соответствии с положением «О Комитете 

миноритарных акционеров». 

12.7. Расходы на содержание Комитета миноритарных акционеров возмещаются за 

счёт средств Общества. 

СТАТЬЯ 13. 

КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 

13.1. Ревизионная комиссия. 

13.1.1. В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в 

составе 7 человек сроком на один год. 
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13.1.2. Квалификационные требования к членам Ревизионной комиссии 

устанавливаются Общим собранием акционеров. Одно и то же лицо не может избираться в 

состав Ревизионной комиссии более трёх раз подряд. 

13.1.3. Предложения по кандидатурам в состав Ревизионной комиссии вносятся в 

порядке и сроки, предусмотренные для внесения предложений по кандидатурам в 

Наблюдательный совет Общества в соответствии с законодательством и настоящим Уставом. 

13.1.4. Если количество кандидатов, выдвинутых в состав Ревизионной комиссии, 

превышает её количественный состав, установленный настоящим Уставом, избранными 

считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. 

Кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, считаются избранными в 

состав Ревизионной комиссии. 

13.1.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о 

Ревизионной комиссии Общества», утверждённым Общим собранием акционеров. 

13.1.6. В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит следующее: 

- Проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платёжно-расчётной и иной 

документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной 

деятельности, на предмет её соответствия действующему законодательству, Уставу и 

внутренним документам Общества; 

- Проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по 

акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 

- Проверка обоснованности кредиторской задолженности Общества; 

- Анализ финансового положения Общества, его платёжеспособности, ликвидности 

и эффективного использования активов, соотношения собственных и заёмных средств; 

- Выявление резервов улучшения финансового положения Общества и разработка 

рекомендаций для органов управления Общества; 

- Контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных 

фондов Общества; 

- Проверка на предмет выявления в Обществе сделок с аффилированными лицами 

или крупных сделок, а также соблюдения требований законодательства и внутренних 

документов общества по совершению таких сделок; 

- Проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и 

недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 

- Осуществление иных действий, обусловленных особенностями финансово-

хозяйственной деятельности Общества. 

13.1.7. Должностные лица исполнительного органа Общества обязаны предоставить 

все документы о финансово-хозяйственной деятельности по требованию Ревизионной 

комиссии. 

13.1.8. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего 

собрания акционеров. 

13.2. По решению Наблюдательного совета, в Обществе создаётся служба 

внутреннего аудита, подотчётная Наблюдательному совету Общества, и осуществляющая 

свою деятельность в соответствии с законодательством и Положением «О службе 

внутреннего аудита», утверждённого Общим собранием акционеров Общества. 
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Служба внутреннего аудита общества осуществляет внутренний контроль в 

Обществе, в том числе, за операциями, проведёнными с юридическими лицами, более 50% 

Уставного фонда которых принадлежит Обществу. 

13.3. Для осуществления внешнего (независимого) контроля Общество привлекает 

Аудиторскую организацию, осуществляющую проверку финансово-хозяйственной 

деятельности общества в соответствии с заключённым с ним договором. 

13.4. В целях осуществления функции контроля за соблюдением корпоративного 

законодательства, в Обществе может быть введена должность Корпоративного консультанта 

общества, подотчётного Наблюдательному совету Общества. 

Деятельность Корпоративного консультанта Общества осуществляется на основании 

Положения, утверждённого Наблюдательным советом Общества. 

 

СТАТЬЯ 14 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1. Представительство работодателя в Обществе осуществляют должностные лица 

Общества, в рамках полномочий, предоставленных им трудовым законодательством, 

должностными инструкциями, приказами, доверенностями и иными локальными актами 

Общества. 

14.2. Ежегодные расходы Общества на благотворительность и безвозмездную 

помощь (в том числе, пожертвования, дарение, спонсорская помощь) не должны превышать 

10 процентов чистой прибыли, полученной обществом за предыдущий год, за исключением 

случаев осуществления расходов на благотворительность и иную безвозмездную помощь в 

целях исполнения постановлений Президента и Кабинета Министров Республики 

Узбекистан (Указы, Постановления, Распоряжения, решения протоколов, поручения), и 

осуществляются при выполнении показателей бизнес-плана Общества в части прибыли за 

предыдущий отчётный год. 

14.3. Все изменения и дополнения, вносимые Наблюдательным советом в настоящий 

Устав по решению Общего собрания акционеров (решению Главного акционера) и в рамках 

своих полномочий, регистрируются соответствующим государственным органом 

Республики Узбекистан в установленном порядке. 

14.4. Изменения и дополнения в настоящий Устав или Устав Общества в новой 

редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в 

случаях, установленных действующим законодательством – с момента уведомления органа, 

осуществляющего государственную регистрацию. 

14.5. Если действующими законодательным актами Республики Узбекистан 

установлены иные положения, разнящиеся с настоящим Уставом, то применяются 

положения действующих законодательных актов Республики Узбекистан. 
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