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Садиков Б.Н.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗАВОД НЕФТЕГАЗОВОГО и ХИМИЧЕСКОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ»
г.Чирчик - 2015 год

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ:
СТАТЬЯ 1
ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА,
ЕГО ФИРМЕННОЕ НПИМЕНОВАНИЕ,
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, АДРЕС
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ И ВЕБ-САЙТА
1.1. Полное фирменное наименование
общества на государственном языке (на
латинице):
«NEFTGAZ VA KIMYO MASHINASOZLIK
ZAVODI» aksiyadorlik jamiyati;

«NEFTGAZ VA KIMYO MASHINASOZLIK
ZAVODI» Aksiyadorlik jamiyati;

Сокращенное фирменное наименование
общества на государственном языке (на
латинице) «NGKM Zavodi» AJ;

Жамиятнинг давлат тилидаги к;иск;артирилган
фирма номи (лотин алифбосида):
«NGKM Zavodi» AJ;

Полное
фирменное
наименование
общества на государственном языке (на
кириллице):
«Нефтгаз
ва
Кимё
Машинасозлик
Заводи» акциядорлик жамияти;

Жамиятнинг давлат тилидаги тулик; фирма
номи (кирилл алифбосида):

Сокращенное фирменное наименование
общества на государственном языке (на
кириллице):
«НГКМ Заводи» АЖ;

Жамиятнинг давлат тилидаги ^искартирилган
фирма номи(кирилл алифбосида):

Полнное
фирменное
наименование
общества на русском языке:
Акционерное
общество
“Завод
Нефтегазового
и
Химического
Машиностроения”
Краткое
фирменное
наименование
общества на русском языке:
АО «Завод НГХМ».

Жамиятнинг рус тилидаги тули^ фирма номи:
Акционерное
общество
“Завод
Нефтегазового
и
Химического
Машиностроения”

ЯНГИ ТАХРИР:
1-МОДДА
ЖАМИЯТНИНГ ФИРМА НОМИ,
ЖОЙЛАШГАН ЕРИ, ЭЛЕКТРОН ПОЧТА
МАНЗИЛИ, ВЕБ-САЙТИ ВА ЮРИДИК
МАКОМИ
1.Жамиятнинг давлат тилидаги тули^ фирма
номи (лотин алифбосида):

«Нефтгаз ва Кимё Машинасозлик Заводи»
акциядорлик жамияти;

«НГКМ Заводи» АЖ;

Жамиятнинг рус
тилидаги кискартирилган
фирма номи:
АО «Завод НГХМ».

1 ^.Местонахождение,
юридический
и
почтовый адрес акционерного общества
«Завод Нефтегазового и Химического
Машиностроения»
(далее
по
текстуобщество):
Республика
Узбекистан.
111708,
Ташкентская
область.
Город
Чирчик,
ул.Менделеева, д.8.
1.3.Адрес электронной почты общества:
info@ogcm.uz
1.4.Официальный
веб-сайт общества:
www.ogcm.uz

Узбекистан Республикаси, 111708, Тошкент
вилояти, Чирчи^ шахри, Менделеев кучаси. 8
уй.
1.3. Жамиятнинг электрон почта манзили,
info@ogcm.uz
1.4. Жамиятнинг
расмий
веб-сайти:
www.ogcm.uz

СТАТЬЯ 8.
ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ
8.3.
Ежегодные
расходы
на
благотворительность
и
иную
безвозмездную
помощь
не
должны

8-МОДДА
ДИВИДЕНДЛАРНИ ТУЛАШ
8.3.
Хайрия
ва
моддий
ёрдам
учун
харажатлар утган йилдаги соф фойданинг 5%
ошмаслиги керак ва корхона томонидан

1.2. Бундан буен “жамият” деб аталувчи
NEFTGAZ
VA
KIMYO
MASHINASOZLIK
ZAVODI» Aksiyadorlik jamiyatiHHHr жойлашган
ери, юридик ва почта манзили:
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превышать 5% чистой прибыли полученной утган хисобот йилдаги соф фойда буйича
за "седыдущий год и осуществляются при бинес план курсаткичлари бажарилган холда
выполнения показателей бизнес плана амалга оширилади.
сс'анизации в части чистой прибыли за
дущий отчетный год.
9-МОДДА.
СТАТЬЯ 9.
ЖАМИЯТ БОШКАРУВ ОРГАНЛАРИ,
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ,
УЛАРНИ
ШАКЛЛАНТИРИШ ТАРТИБИ ВА
ПОРЯДОК ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И
ВАКОЛАТЛАРИ
ПОЛНОМОЧИЯ ЭТИХ ОРГАНОВ
9 i
Органами
управления
общества 9.1. Акциядорларнинг умумий йигилиши,
являются общее собрание акционеров, кузатув кенгаши ва ижроия органи (боидарув)
-аблюдательный совет и исполнительный жамиятнинг бошк;арув органларидир.
ооган (правление).
.
9 8 8.
утверждение
организационной 9.8.8. жамиятнинг ташкилий тузилмасини
ижроия
органини
тузиш,
структуры
общества,
образование тасдикдаш,
бошк;арув
раисини
сайлаш
(тайинлаш)
ва
.*сполнительного
органа
общества,
избрание
(назначение)
председателя унинг ваколатларини муддатидан илгари
правления и досрочное прекращение его тугатиш. Шунингдек жамият кузатув кенгаши
полномочий. При этом, наблюдательный жамиятнинг бошцарув раиси билан тузилган
совет общества имеет право досрочного шартномани, агар у жамият уставини купол
бузса
ёки
унинг
х,аракатлари
прекращения (расторжения) договора с тарзда
председателем правления общества при (х,аракатсизлиги) туфайли жамиятга зарар
булса,
муддатидан
илгари
совершении им грубых нарушений устава етказилган
общества
или
причинении
обществу тугатиш (бекор к;илиш) хукукига эга;
убытков его действиями (бездействием);
йигилишининг
9.9. Вопросы, отнесенные к компетенции 9.9. Акциядорлар умумий
ваколат
доирасига
киритилган
масалалар
общего собрания акционеров, не могут
быть переданы на решение правления жамиятнинг бошк;арувига х,ал к;илиши учун
беоилиши мумкин эмас.
общества.
Бошк;арув
раисидан
ташк;ари
9 14.28.
Избрание (назначение) членов 9.14.28.
бощщарув
аъзоларини
сайлаш
(тайинлаш)
ва
правления общества (кроме председателя
правления) и досрочное прекращение их уларнинг ваколатларини муддатидан аввал
бекор к;илиш.
полномочий.
9 16. Вопросы, отнесенные к компетенции 9.16. Жамият кузатув кенгашининг ваколат
наблюдательного совета общества, не доирасига киритилган масалалар х;ал к;илиш
могут
быть
переданы
на
решение учун жамиятнинг бошщарувига утказилиши
мумкин эмас.
правления общества.
Жамият
бошк;арув
аъзолари
9 19. Члены правления общества не могут 9.19.
быть избраны в наблюдательный совет жамиятнинг кузатув кенгашига сайланиши
мумкин эмас.
общества.
9.39.
Протокол
заседания 9.39. Жамият кузатув кенгаши мажлисининг
наблюдательного
совета
общества баённомаси имзоланган куни жамиятнинг
передается для исполнения правлении бошщарувига ижро этиш учун топширилади.
общества в день его подписания. В случае Кузатув кенгаши акциядорларнинг умумий
принятия
наблюдательным
советом йигилишини чак;ириш тугрисида к;арор к;абул
решения о созыве общего собрания к;илган такдирда мазкур к;арор х,ак;идаги
акционеров
информация
о
данном ахборот жамиятнинг бошк;арувига кузатув
решении передается правлении общества кенгашининг мажписи утказиладиган куни
в
день
проведения
заседания топширилади.
наблюдательного совета.
кундалик фаолиятига
9.40. Руководство текущей деятельностью 9.40. Жамиятнинг
общества
осуществляется рах,барлик килиш коллегиал ижооия органи
коллегиальным
исполнительным (бошкарув) томонидан амалга оширилади,
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органом
(Правлением).
Правление
общества состоит
из 5-ти
членов
правления.
Руководство правлением
осуществляется_________ председателем
правления.
9 41 Председатель правления общества
вбирается
(назначается)
общим
собранием акционеров сроком на один год.
9 42.
К
компетенции
Председателя
■'оавления
общества
относятся
все
зопросы
руководства
текущей
деятельностью общества, за исключением
зопросов,
отнесенных
к компетенции
общего
собрания
акционеров
или
наблюдательного совета общества.
5 43. Правления общества организует
выполнение решений общего собрания
акционеров и наблюдательного совета
общества.
5.44.
Полномочия
(права)
правления
общества:
- действовать от имени общества без
доверенности;
выдавать
доверенности
от
имени
общества в соответствии с действующим
законодательством;
- представлять интересы общества;
- совершать сделки от имени общества, в
пределах своих полномочий;
- создавать отделения в составе филиала
общества;
- назначать руководителя и главного
бухгалтера
филиала
или
представительства, а также начальника
отделения общества;
- утверждать штаты, издавать приказы и
давать
указания,
обязательные
для
исполнения всеми работниками общества;
- принимать
на
работу сотрудников
общества, заключать и расторгать с ними
трудовые договора, а также применять к
ним дисциплинарные взыскания;
принимать
участие
в
заседании
наблюдательного
совета
с
рекомендательным голосом;
- иные полномочия (права) определенные
законодательством, настоящим уставом,
трудовым
договором
и
другими
внутренними документами общества.
9.45. Обязанности правления общества:
- по требованию наблюдательного совета,
ревизионной
комиссии
и
аудитора
общества
представлять
документы
общества
в________ установленном

Жамият
бошк;аруви
5-нафар
бошк;арув
аъзоларидан иборат. Бошк;арувга рахбарлик
бошк;арув
раиси
томонидан
амалга
оширилади.
9.41. Жамият бошк;арув раиси акциядорлар
умумий
ийгилиши
томонидан
бир
йил
муддатга сайланади (тайинланади).
9.42. Жамият бошщарув раиси ваколатига
жамиятнинг кундалик фаолиятига рахбарлик
^илишга дойр барча масалалар киради,
акциядорлар
умумий
йигилишининг ёки
жамият
кузатув
кенгашининг
ваколат
доирасига киритилган масалалар бундан
мустасно.
9.43. Жамиятнинг бошк;аруви акциядорлар
умумий йигилишининг ва жамият кузатув
кенгашининг
карорлари
бажарилишини
ташкил этади.
9.44.
Ж амият
бошщаруви
ваколатлари
(хук;ук;лари):
- жамият номидан ишончномасиз иш юритиш;
- жамият номидан амалдаги к;онунчиликка
асосан ишончномаларни бериш;
- жамиятнинг манфаатларини ифодалаш;
- жамият номидан уз ваколатлари доирасида
битимлар тузиш;
жамиятнинг
филиали
таркибида
булинмасини ташкил этиш;
- жамиятнинг филиали ёки ваколатхонаси
рах,бари
ва
бош
бухгалтери,
х;амда
булинмаси бошлигини тайинлаш;
- штатларни тасдик^аш, жамиятнинг барча
ходимлари
бажариши
мажбурий
булган
буйруклар чик;ариш ва курсатмалар бериш;
- жамият ходимларини ишга к;абул к;илиш,
улар билан ме^нат шартномаларини тузиш
ва бекор к;илиш хамда уларга нисбатан
интизомий жазо чораларини куллаш;
- жамият кузатув кенгашининг розилигига
кура унинг ишида маслах,ат овози билан
иштирок этиш;
- к;онун хужжатлари, мазкур устав, мехнат
шартномаси ва жамиятнинг бошк;а ички
хужжатларида
белгиланган
бошк;а
ваколатлар (х,ук;у|щар).
9.45. Жамият бошк;аруви мажбуриятлари:
- жамиятнинг кузатув кенгаши, тафтиш
комиссияси ва жамият аудитори талабига
кура к;онунчиликда белгиланган тартибда
жамият хужжатларини такдим этиш;
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законодательством порядке;
- обеспечение исполнения решений общего - акциядорлар умумий йитилиши ва жамият
кенгаши
^арорларининг
зссоания акционеров и наблюдательного кузатув
бажарилишини таъминлаш;
совета общества;
ижро
интизомини
сакдаб
туришини
обеспечение
соблюдения таъминлаш;
исполнительской дисциплины;
- хранить информацию, составляющую - жамиятнинг тижорат сирини ташкил этувчи
ахборотларни сакдаш;
чоммерческую тайну общества;
соблюдать
права
акционеров
по - дивидендлар ^исобланиши ва туланиши
буйича акциядорларнинг хукукдарига риоя
чачислению и выплате им дивидендов;
кдлиш;
уз ваколатлари доирасида жамиятнинг
- обеспечивать эффективную и стабильную
ва
баркдрор
ишлашини
леятельность общества в рамках своих самарали
таъминлаш;
полномочий;
Узбекистан
Республикаси
кднун
- соблюдать требования законодательства хужжатларига
х,амда
жамият
ички
Республики
Узбекистан
и внутренних
хужжатларига риоя кдлиш;
документов общества;
- при осуществлении своих прав и - уз хукукдарини амалга оширишда ва уз
бажаришда
жамият
выполнении своих обязанностей должен бурчларини
манфаатларини
кузлаб
иш
тутиш;
действовать в интересах общества;
иные
обязанности
определенные - кднун хужжатлари, мазкур устав, мехнат
законодательством, настоящим уставом, шартномаси ва жамиятнинг бошкд ички
белгиланган
боища
трудовым
договором
и
другими хужжатларида
мажбуриятлар.
внутренними документами общества.
бошкдрувининг хукук; ва
9.46. Права и обязанности правления 9.46. Ж амият
фнун
хужжатларида,
общества,
определяются мажбуриятлари
жамиятнинг
мазкур
уставида
ва
у билан бир
законодательством, настоящим уставом
муддатга
тузиладиган
шартномада
общества положением об исполнительном йил
белгиланиб,
шартноманинг
амал
кдлиш
органе и договором, заключаемым с ними
сроком
на
один
год
с
ежегодным муддатини узайтириш ёки уни бекор кдлиш
принятием решения о возможности его мумкинлиги тутрисида х;ар йили к;арор к;абул
продления или прекращения. Договора от кдлинади. Шартнома жамият номидан жамият
имени
общества
подписывается кузатув кенгашининг раиси ёки кузатув
председателем наблюдательного совета кенгаши ваколат берган шахе томонидан
или
лицом,
уполномоченным имзоланади. Жамият бошкдрув аъзолари
наблюдательным советом общества. В билан тузиладиган шартномаларда уларнинг
заключаемых
договорах
с
членами жамият фаолияти самарадорлигини ошириш
правления
общества должны
быть буйича мажбуриятлари х,амда жамиятнинг
предусмотрены
их
обязательства
по йиллик бизнес-режасини бажариш к;андай
повышению эффективности деятельности бораётганлиги юзасидан акциядорларнинг
общества и периодичность их отчетов умумий йитилиши ва жамият кузатув кенгаши
берадиган
хдеоботларининг
перед общим собранием акционеров и олдида
наблюдательным советом общества о ходе даврийлиги назарда тутилиши керак.
выполнения
годового
бизнес-плана
общества.
9.47. Размеры вознаграждений
членам 9.47. Жамиятнинг бошкдрув аъзоларига
х;ак;
микдори
жамият
правления
находятся
в
прямой туланадиган
фаолиятининг
самарадорлигига
тутриданзависимости
от
эффективности
ботлик;
булади
ва
шартномада
деятельности общества и должны быть тутри
белгиланган булиши керак.
определены договорами.
Жамиятнинг
бошкдрув
аъзолари
9.48.
Совмещение
функций
членов 9.48.
бошк;а
ташкилотларнинг
правления общества с должностью в вазифаларини
бошк;арув
органларидаги
лавозим билан
органах управления других организаций
биргаликда эгаллаб туришга фа^ат жамият
допускается
только __ с
согласия
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наблюдательного совета общества.
Э 49. Общее собрание акционеров вправе
прекратить (расторгнуть) договор с членом
травления общества при нарушении ими
условий договора.
9.50. Наблюдательный совет общества
имеет право досрочного прекращения
расторжения)
договора
с
членами
правления общества при совершении ими
нрубых нарушений устава общества или
причинении обществу убытков действиями
или (бездействием).
9 51. В случае принятия общим собранием
акционеров или наблюдательным советом
общества
решения
о
прекращении
полномочий председателя
правления
общества, вопрос о передаче полномочий
председателя
правления
общества
другому лицу может быть решен на том же
собрании либо оставлен для рассмотрения
на
ближайшем
общем
собрании
акционеров
с
назначением
временно
исполняющего обязанности председателя
правления общества.
9.52.
При
избрании
(назначении)
председателя правления и других членов
правления общества преимущественное
право
предоставляется
иностранным
менеджерам.

кузатув кенгашининг розилиги билан йул
куйилади.
9.49. Акциядорларнинг умумий йигилиши
жамиятнинг
бошкдрув
аъзолари
билан
тузилган
шартномани
улар
шартнома
шартларини
бузган
такдирда
тугатишга
(бекор к;илишга) х,акди.
9.50. Жамият кузатув кенгаши жамиятнинг
бошкдрув
аъзолари
билан
тузилган
шартномани, агар улар жамият уставини
купол тарзда бузса ёки уларнинг ^аракатлари
(хдракатсизлиги) туфайли жамиятга зарар
етказилган
булса,
муддатидан
илгари
тугатиш (бекор к;илиш) х,ук;ук;ига эга.
9.51. Акциядорларнинг умумий йигилиши ёки
жамият кузатув кенгаши томонидан жамият
бошкдруви раиси ваколатларини тугатиш
тугрисида к;арор к;абул к;илинган такдирда,
жамият бошкдруви раиси ваколатларини
бошк;а шахсга утказиш тугрисидаги масала
уша йигилишнинг узида х,ал этилиши ёхуд
жамият
бошкдруви
раиси
вазифасини
вак;тинча бажарувчи
шахсни тайинлаган
х,олда акциядорларнинг як;ин орадаги умумий
йигилишида куриб чи^иш учун кдлдирилиши
мумкин.
9.52. Жамиятнинг бошкдрув раиси ва бошк;а
аъзоларини сайлаш (тайинлаш) да имтиёзли
хукук; чет эллик менеджерларга берилади.

ЭСКИ ТАХРИР:
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ:
1-МОДДА
СТАТЬЯ 1
ЖАМИЯТНИНГ ФИРМА НОМИ,
ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА,
ЖОЙЛАШГАН
ЕРИ, ЭЛЕКТРОН ПОЧТА
ЕГО ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ,
МАНЗИЛИ, ВЕБ-САЙТИ ВА ЮРИДИК
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, АДРЕС
МАКОМИ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ И ВЕБ-САЙТА
1.1.Полное фирменное наименование 1Ж амиятнинг давлат тилидаги тулик; фирма
общества на государственном языке(на номи(лотин алифбосида):
«O’zbekkimyomash
zavodi»
aksiyadorlik
латинице):
jamiyati;
«O’zbekkimyomash zavodi» aksiyadorlik
jamiyati
Сокращенное фирменное наименование Жамиятнинг давлат тилидаги к;иск;артирилган
общества на государственном языке (на фирма номи(лотин алифбосида):
«O’zbekkimyomash zavodi» AJ;
naTHHnpe)«0’zbekkimyomash zavodi» AJ
Полное
фирменное
наименование Жамиятнинг давлат тилидаги тулик; фирма
общества на государственном языке (на номи(кирилл алифбосида):
кириллице):
заводи”
акциядорлик
«Узбеккимёмаш заводи” акциядорлик “Узбеккимёмаш
жамияти;
жамияти;
Жамиятнинг
давлат тилидаги к;иск;артирилган
Сокращенное фирменное наименование
общества на государственном языке (на фирма номи(кирилл алифбосида):
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кириллице):
«Узбеккимёмаш заводи” АЖ;
Нолнное
фирменное
наименование
общества на русском языке:
Акционерное
общество
“Завод
Узбекхиммаш”;
<гаткое
фирменное
наименование
существа на русском языке:
АО «Завод Узбекхиммаш».

Жамиятнинг рус
тилидаги кискартирилган
фирма номи:
АО “Завод Узбекхиммаш”

I 2.Местонахождение,
юридический
и
“ ситовый адрес акционерного общества
АО «Завод Узбекхиммаш» (далее по
■ексту-общество):
Республика
Узбекистан.
111708,
Ташкентская
область.
Город
Чирчик,
ул.Менделеева, д.8.
1.3. Адрес электронной почты общества:
uzhm(5)rambler.ru
1.4. Официальный
веб-сайт общества:
www.himmash.uz

1.2. Бундан буен “жамият” деб аталувчи
«O’zbekkimyomash
zavodi»
aksiyadorlik
jamiyatiHHHr жойлашган ери, юридик ва
почта манзили:
Узбекистан
Республикаси,
111708,
Тошкент
вилояти,
Чирчик
шахри,
Менделеев кучаси. 8 уй.
1.3. Жамиятнинг электрон почта манзили,
uzhm(5)rambler.ru
1.4. Жамиятнинг
расмий
веб-сайти:
www.himmash.uz

СТАТЬЯ 9.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ,
ПОРЯДОК ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И
ПОЛНОМОЧИЯ ЭТИХ ОРГАНОВ
9 1.
Органами
управления
общества
являются общее собрание акционеров,
наблюдательный совет и исполнительный
орган (директор).
9.8.8.
утверждение
организационной
структуры
общества,
образование
исполнительного
органа
общества,
избрание
(назначение)
директора
и
досрочное прекращение его полномочий.
При
этом,
наблюдательный
совет
общества
имеет
право
досрочного
“ оекращения (расторжения) договора с
директором общества при совершении им
ту б ы х нарушений устава общества или
“ оичинении
обществу
убытков
его
действиями (бездействием);
2 9. Вопросы, отнесенные к компетенции
общего собрания акционеров, не могут
сыть переданы на решение директору
общества.
9 16. Вопросы, отнесенные к компетенции
-аблюдательного совета общества, не
могут
быть
переданы
на
решение
директора общества.
9.19. Директор общества не может быть
избран в наблюдательный совет общества.
9 39.
Протокол
заседания
наблюдательного
совета
общества

9-МОДДА.
ЖАМИЯТ БОИЩАРУВ ОРГАНЛАРИ,
УЛАРНИ Ш АКЛЛАНТИРИШ ТАРТИБИ ВА
ВАКОЛАТЛАРИ
9.1. Акциядорларнинг умумий йигилиши,
кузатув кенгаши ва ижроия органи (директор)
жамиятнинг бошк;арув органларидир.

“Узбеккимёмаш заводи” АЖ
Жамиятнинг рус тилидаги тулик; фирма номи:
Акционерное
общество
“Завод
Узбекхиммаш”

9.8.8. жамиятнинг ташкилий тузилмасини
тасдикпаш,
ижроия
органини
тузиш,
директории сайлаш (тайинлаш) ва унинг
ваколатларини муддатидан илгари тугатиш.
Шунингдек
жамият
кузатув
кенгаши
жамиятнинг
директори
билан
тузилган
шартномани, агар у жамият уставини купол
тарзда
бузса
ёки
унинг
х;аракатлари
(х,аракатсизлиги) туфайли жамиятга зарар
етказилган
булса,
муддатидан
илгари
тугатиш (бекор к;илиш) х,ук;ук;ига эга;
9.9. Акциядорлар умумий
йигилишининг
ваколат доирасига киритилган масалалар
жамиятнинг директорига х,ал килиши учун
берилиши мумкин эмас.
9.16. Жамият кузатув кенгашининг ваколат
доирасига киритилган масалалар х;ал килиш
учун жамиятнинг директорига утказилиши
мумкин эмас.
9.19. Жамият директори жамиятнинг кузатув
кенгашига сайланиши m v m k h h эмас.
9.39. Жамият кузатув кенгаши мажписининг
баённомаси имзоланган куни жамиятнинг
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передается для исполнения директору
общества в день его подписания. В случае
принятия
наблюдательным
советом
решения о созыве общего собрания
акционеров
информация
о
данном
решении передается директору общества в
день
проведения
заседания
наблюдательного совета.
Э 40. Руководство текущей деятельностью
общества осуществляется единоличным
исполнительным органом (директором).

директорига ижро этиш учун топширилади.
Кузатув кенгаши акциядорларнинг умумий
йигилишини чакириш тугрисида карор кабул
килган такдирда мазкур карор какидаги
ахборот жамиятнинг директорига кузатув
кенгашининг мажписи утказиладиган куни
топширилади.

9.40.
Жамиятнинг
кундалик фаолиятига
рахбаолик килиш яккабошчилик асосидаги
ижооия
оогани
(директор)
томонидан
амалга оширилади.
9.41.
Директор
общества
избирается 9.41. Жамият директори акциядорлар умумий
I назначается)
общим
собранием ийгилиши томонидан бир йил муддатга
сайланади (тайинланади).
акционеров сроком на один год.
9.42. К компетенции директора общества 9.42. Ж амият директорининг ваколатига
относятся
все
вопросы
руководства жамиятнинг кундалик фаолиятига ракбарлик
текущей деятельностью общества, за килишга дойр барча масалалар киради,
умумий
йигилишининг
ёки
исключением
вопросов,
отнесенных
к акциядорлар
кузатув
кенгашининг
ваколат
компетенции общего собрания акционеров жамият
доирасига
киритилган
масалалар
бундан
или наблюдательного совета общества.
мустасно.
9.43.
Директор
общества
организует 9.43. Жамиятнинг директори акциядорлар
выполнение решений общего собрания умумий йигилишининг ва жамият кузатув
карорлари
бажарилишини
акционеров и наблюдательного совета кенгашининг
ташкил этади.
общества.
9 44.
Полномочия
(права)
директора 9.44. Жамият директорининг ваколатлари
(кукуклари):
общества:
- действовать от имени общества без - жамият номидан ишончномасиз иш юритиш;
доверенности;
- выдавать
доверенности
от
имени - жамият номидан амалдаги фнунчиликка
общества в соответствии с действующим асосан ишончномаларни бериш;
законодательством;
- жамиятнинг манфаатларини ифодалаш;
- представлять интересы общества;
- совершать сделки от имени общества, в - жамият номидан уз ваколатлари доирасида
битимлар тузиш;
пределах своих полномочий;
жамиятнинг
филиали
таркибида
- создавать отделения в составе филиала булинмасини
ташкил
этиш;
общества;
- назначать руководителя и главного - жамиятнинг филиали ёки ваколатхонаси
ва
бош
бухгалтери,
х,амда
бухгалтера
филиала
или рах,бари
представительства, а также начальника булинмаси бошлигини тайинлаш;
отделения общества;
- утверждать штаты, издавать приказы и - штатларни тасдиклаш, жамиятнинг барча
бажариши
мажбурий
булган
давать
указания,
обязательные
для ходимлари
буйруклар
чикариш
ва
курсатмалар
бериш;
исполнения всеми работниками общества;
- принимать
на
работу сотрудников - жамият ходимларини ишга кабул килиш,
общества, заключать и расторгать с ними улар билан мех,нат шартномаларини тузиш
трудовые договора, а также применять к ва бекор килиш хамда уларга нисбатан
интизомий жазо чораларини куллаш;
ним дисциплинарные взыскания;
принимать
участие
в
заседании - жамият кузатув кенгашининг розилигига
наблюдательного
совета
с кура унинг ишида маслах;ат овози билан
иштирок этиш;
рекомендательным голосом;
- иные полномочия (права) определенные - конун хужжатлари, мазкур устав, мехнат
законодательством, настоящим уставом, шартномаси ва жамиятнинг бошк.а ички
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трудовым
договором
и
другими
внутренними документами общества.
9.45. Обязанности директора общества:
- по требованию наблюдательного совета,
ревизионной
комиссии
и
аудитора
общества
представлять
документы
общества
в
установленном
законодательством порядке;
- обеспечение исполнения решений общего
собрания акционеров и наблюдательного
совета общества;
обеспечение
соблюдения
исполнительской дисциплины;
- хранить информацию, составляющую
коммерческую тайну общества;
соблюдать
права
акционеров
по
начислению и выплате им дивидендов;
- обеспечивать эффективную и стабильную
деятельность общества в рамках своих
полномочий;
- соблюдать требования законодательства
Республики
Узбекистан
и внутренних
документов общества;
- при осуществлении своих прав и
выполнении своих обязанностей должен
действовать в интересах общества;
иные
обязанности
определенные
законодательством, настоящим уставом,
трудовым
договором
и
другими
внутренними документами общества.
9.46. Права и обязанности директора
общества,
определяются
законодательством, настоящим уставом
общества и договором, заключаемым с ним
сроком
на
один
год
с
ежегодным
принятием решения о возможности его
продления или прекращения. Договор от
имени
общества
подписывается
председателем наблюдательного совета
или
лицом,
уполномоченным
наблюдательным советом общества. В
заключаемом
договоре
с директором
общества должны быть предусмотрены его
обязательства
по
повышению
эффективности деятельности общества и
периодичность его отчетов перед общим
собранием акционеров и наблюдательным
советом общества о ходе выполнения
годового бизнес-плана общества.
9.47. Размеры вознаграждений директора
находятся в прямой зависимости
от
эффективности деятельности общества и
д о лжн ы быть определены договором._____

хужжатларида
белгиланган
бошк;а
ваколатлар (х,ук;укщар).
9.45. Ж амият директорнинг мажбуриятлари:
- жамиятнинг кузатув кенгаши, тафтиш
комиссияси ва жамият аудитори талабига
кура н;онунчиликда белгиланган тартибда
жамият хужжатларини такдим этиш;
- акциядорлар умумий йигилиши ва жамият
кузатув
кенгаши
к;арорларининг
бажарилишини таъминлаш;
ижро
интизомини
сакдаб
туришини
таъминлаш;
- жамиятнинг тижорат сирини ташкил этувчи
ахборотларни сакдаш;
- дивидендлар х,исобланиши ва туланиши
буйича акциядорларнинг х,ук,укдарига риоя
к;илиш;
- уз ваколатлари доирасида жамиятнинг
самарали
ва
барк;арор
ишлашини
таъминлаш;
Узбекистон
Республикаси
фнун
хужжатларига
х,амда
жамият
ички
хужжатларига риоя к;илиш;
- уз х,уку|щарини амалга оширишда ва уз
бурчларини
бажаришда
жамият
манфаатларини кузлаб иш тутиш;
- к;онун хужжатлари, мазкур устав, мехнат
шартномаси ва жамиятнинг бош^а ички
хужжатларида
белгиланган
бошк;а
мажбуриятлар.
9.46.
Ж амият
директорининг
хукук;
ва
мажбуриятлари
к;онун
хужжатларида,
жамиятнинг мазкур уставида ва у билан бир
йил
муддатга
тузиладиган
шартномада
белгиланиб,
шартноманинг амал
к;илиш
муддатини узайтириш ёки уни бекор ^илиш
мумкинлиги тугрисида х;ар йили к;арор к;абул
к;илинади. Шартнома жамият номидан жамият
кузатув кенгашининг раиси ёки кузатув
кенгаши ваколат берган шахе томонидан
имзоланади.
Жамият
директори
билан
тузиладиган
шартномада
унинг
жамият
фаолияти самарадорлигини ошириш буйича
мажбуриятлари х,амда жамиятнинг йиллик
бизнес-режасини
бажариш
к;андай
бораётганлиги юзасидан акциядорларнинг
умумий йигилиши ва жамият кузатув кенгаши
олдида
берадиган
х;исоботларининг
даврийлиги назарда тутилиши керак.
9.47. Жамиятнинг директорига туланадиган
х,ак
микдори
жамият
фаолиятининг
самарадорлигига
тугридан-тугри
ботик;
булади ва шартномада белгиланган булиши
9

керак.
9.48.
Жамиятнинг директори вазифаларини
9.48. Совмещение функции директора
ташкилотларнинг
бошкдрув
общества
с
должностью
в
органах бошк;а
управления
других
организаций органларидаги лавозим билан биргаликда
допускается
только
с
согласия эгаллаб туришга фак;ат жамият кузатув
кенгашининг розилиги билан йул куйилади.
наблюдательного совета общества.
9 49. Общее собрание акционеров вправе 9.49. Акциядорларнинг умумий йигилиши
директори
билан
тузилган
прекратить
(расторгнуть)
договор
с жамиятнинг
шартномани
у
шартнома
шартларини
бузган
директором общества при нарушении им
такдирда тугатишга (бекор к;илишга) хдкди.
условий договора.
9.50. Наблюдательный совет общества 9.50. Жамият кузатув кенгаши жамиятнинг
имеет право досрочного прекращения директори билан тузилган шартномани, агар
расторжения) договора с директором у жамият уставини купол тарзда бузса ёки
хдракатлари
(хдракатсизлиги)
общества при совершении им грубых уларнинг
туфайли
жамиятга
зарар
етказилган
булса,
нарушений
устава
общества
или
причинении
обществу
убытков
его муддатидан илгари тугатиш (бекор к;илиш)
х,ук;ук;ига эга.
действиями (бездействием).
3.51. В случае принятия общим собранием 9.51. Акциядорларнинг умумий йигилиши ёки
акционеров или наблюдательным советом жамият кузатув кенгаши томонидан жамият
ваколатларини
тугатиш
общества
решения
о
прекращении директорининг
полномочий директора общества, вопрос о тугрисида к;арор к;абул к;илинган такдирда,
передаче полномочий директора общества жамият директори ваколатларини бошк;а
другому лицу может быть решен на том же шахсга утказиш тугрисидаги масала уша
собрании либо оставлен для рассмотрения йигилишнинг узида х,ал этилиши ёхуд жамият
-а
ближайшем
общем
собрании директори вазифасини вактинча бажарувчи
акционеров
с
назначением
временно шахсни тайинлаган хдпда акциядорларнинг
исполняющего
обязанности
директора як;ин орадаги умумий йигилишида куриб
чициш учун колдирилиши мумкин.
общества.

А. А. Оразтаев
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