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УСТАВ
Таможенно-логистической компании
«ASIA CARGO LOGISTICS»
в форме общества с ограниченной ответственностью
Таможенно-логистическая компания «ASIA CARGO LOGISTICS» в форме общества с
ограниченной ответственностью (именуемое в дальнейшем «Общество»), осуществляет
свою деятельность в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 6 декабря 2001
года «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»,
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 августа 2003 г. №357
«О кардинальном совершенствовании системы регистрационных процедур для
организации предпринимательской деятельности» и другими нормативно-правовыми
актами Республики Узбекистан.
Учредители Общества:
Открытое акционерное общество «Navoiyazot» (далее – ОАО «Navoiyazot»),
созданное и действующее на основании Законодательства и зарегистрированное по
адресу: 210105 Республика Узбекистан, Навоийская область, г. Навои-5.
Розикова Хайринисо Яшиновна – гражданка Республики Узбекистан,
проживающая по адресу Навоийская область, город Навои ул. Толстого, дом №20, кв. №3
(паспорт CТ 3679769, выдан ГОВД г. Навои от 18.05.2012г).
Шукурбекова Феруза Фархатбековна - гражданка Республики Узбекистан,
проживающая по адресу Навоийская область, город Навои ул. Халклар Дустлиги, дом
№57, кв. №45 (паспорт CN, выдан ГОВД г. Навои от 29.03.2012г).
Абдуллаев Отабек Хомидович - гражданин Республики Узбекистан, проживающий
по адресу Навоийская область, Карманинский район, ул. Бабура, дом №24, (паспорт CN
0681185, выдан ГОВД г. Навои от 07.04.2004г).
далее именуемые каждый в отдельности «Участник» и совместно «Участники».
Общество осуществляет свою деятельность
Законодательства и Учредительных документов.

на

основании

действующего

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Уставе, если из контекста не следует иное, следующие определения
имеют значения, указанные ниже:
«Общество»

Таможенно-логистическая
компания
«ASIA
CARGO LOGISTICS» в форме общества с
ограниченной ответственностью;

«Учредительные Документы»

настоящий Устав и Учредительный договор;

«Устав»

документ,
утвержденный
Участниками,
регулирующий
внутреннюю
структуру
и
деятельность Общества, вместе с изменениями и
дополнениями к нему, внесенными в установленном
порядке;

3

«Уставный Фонд»

номинальная стоимость долей Участников в
размере 60 000 000,00 (шестьдесят миллионов сум
00 тийн) сум определённая в пункте 5.1.
настоящего Устава;

«Ежегодный отчет»

имеет значение, указанное в п.17.3 настоящего
Устава;

«Бизнес-план»

имеет значение, указанное в п.19.2 настоящего
Устава;

«Свидетельство»

имеет значение, указанное в п.5.7 настоящего
Устава;

«Конфиденциальная
информация»

любую
информацию,
включенную
в
Учредительные документы, или каким-либо
образом связанную с деловой или финансовой
деятельностью Общества;

«Наблюдательный совет»

имеет значение, указанное в п.14.1 настоящего
Устава;

«Генеральный директор»

Генеральный директор Общества;

«Ревизионная комиссия»

имеет значение, указанное в статье 16 настоящего
Устава;

«Форс-Мажор»

Отношение любого из Участников,
любые
события, вне разумного контроля такого Участника
(включая чрезвычайные, непредотвратимые и
непредвиденные
при
данных
условиях
обстоятельства, вызванные природными явлениями
(землетрясение, оползень, ураган, засуха и другие),
другими стихийными бедствиями или социальноэкономическими
обстоятельствами
(состояние
войны, блокады, запрет на импорт и экспорт в
государственных интересах и другое), влияющих на
выполнение условий настоящего Устава;

«Учредительный договор»

Учредительный договор вместе с изменениями и
дополнениями, внесенными в него в установленном
порядке;

«Фонды Общества»

имеет значение, указанное в статье 7 настоящего
Устава;

«Общее собрание»

имеет значение, указанное в статье 13 настоящего
Устава;

«Законодательство»

Конституция, кодексы, законы, указы Президента,
постановления Кабинета Министров и другие
нормативные акты Республики Узбекистан;
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Полное официальное наименование Общества:
на узбекском языке

Mas’uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi «ASIA CARGO

на русском языке

LOGISTICS» Bojxona-Logistic Kompaniysi
Таможенно-Логистическая Компания «ASIA CARGO
LOGISTICS» в форме общества с ограниченной
ответственностью.

на английском языке

Customs-Logistics
Company
«ASIA
CARGO
LOGISTICS» in the form of a limited liability company;

2.2. Официальное сокращенное наименование Общества:
на узбекском языке

BLK «ACL» MChJ

на русском языке

ТЛК «ACL» ООО

на английском языке

CLC «ACL» LLC

2.3. Местонахождение Общества:
Юридическим и почтовым адресом Общества является:
210105, Республика Узбекистан, Навоийская область, город Навои-5.
Юридический адрес Общества может быть изменен по решению Общего Собрания,
принятому в соответствии с Уставом.
2.4. Общество создается на неопределенный срок. Общество может осуществлять свою
деятельность в любом месте на территории Республики Узбекистан или за ее
пределами.
3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
3.1. Общество создано в форме общества с ограниченной ответственностью и приобретает
права юридического лица с момента его государственной регистрации в порядке,
установленном Законодательством.
3.2. Общество является самостоятельным юридическим лицом в соответствии с
Законодательством.
3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего
имущества. Общество не несет ответственности по обязательствам Участников.
Участники несут ответственность по обязательствам Общества только в пределах
своих вкладов в Уставный Фонд, если иное не предусмотрено Законодательством.
3.4. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, а государство не
несет ответственности по обязательствам Общества.
3.5. Общество вправе иметь в собственности имущество и осуществлять деятельность в
соответствии с настоящим Уставом, а также иную деятельность, не запрещенную
Законодательством. Общество определяет свою административную структуру,
порядок принятия решений, политику в отношении маркетинга, политику оплаты
труда, дивиденды и все другие аспекты своей деятельности и внутреннего управления
в соответствии с Законодательством.
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3.6. Общество ведет свои собственные книги бухгалтерского учета, имеет
самостоятельный баланс, расчетные счета в Узбекских сумах и в иностранной валюте
в банковских учреждениях и в финансово-кредитных организациях.
3.7. Общество владеет отдельным имуществом и имеет право приобретать от своего
имени имущественные и неимущественные права и нести обязательства, и может
выступать в качестве истца или ответчика в любом суде, хозяйственном или
третейском.
3.8. Общество имеет право на свое официальное наименование и печать, торговые марки,
образцы которых утверждаются Общим Собранием, штампы и бланки с его
наименованием.
4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
4.1. В соответствии с Законодательством, основной целью создания Общества является
решить все вопросы, касающиеся внешнеэкономической деятельности, предоставить
клиенту полный комплекс качественных таможенно-брокерских и юридических
услуг.
4.2. В соответствии с Законодательством, предметом деятельности Общества является
следующее:
4.2.1. Предоставление таможенно-брокерских услуг;
4.2.2. Оформление и декларирование различных грузов в режимах: импорт, экспорт,
реимпорт, реэкспорт, давальческое сырьё, временный ввоз/вывоз;
4.2.3. Оформление грузов для частных лиц;
4.2.4. Оформление свидетельств для международных перевозок грузов;
4.2.5. Оформление
разрешительных
документов
(сертификат
соответствия,
сертификат происхождения, сертификат признания стран СНГ, фитосанитарный
сертификат и др.);
4.2.6. Консалтинговые услуги, в частности по вопросам внешнеэкономической
деятельности и таможенному законодательству;
4.2.7. Консультации по вопросам заключения внешнеэкономических контрактов;
4.2.8. Составления контрактов, Расчёт таможенной стоимости;
4.2.9.

Организация таможенного склада и оказание соответствующих услуг;

4.2.10. Оказание транспортно-логистических услуг и услуги перевозки (грузовая и
пассажирская);
4.2.11. Оказание международных и внутренних транспортно-экспедиторских услуг;
4.2.12. Производства и продажа продукций текстиля и бытовой химии, упаковок и
тар, строительных материалов, продовольственные и др.
4.2.13. Производство извести;
4.2.14. Услуги страхования,
компаниях;

сертификации,

производить

услуги

в

сотовых

4.2.15. Производить и подготавливать проектно-сметную работу;
4.2.16. Производство
упаковка;

продовольственных
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и

непродовольственных

товаров

и

4.2.17.

Оптовая и розничная торговля;

4.3. Любое решение о расширении целей или видов деятельности Общества утверждается
Общим Собранием, как предусмотрено в настоящем Уставе и в соответствии с
Законодательством.
4.4. Виды деятельности, на которые в соответствии с Законодательством требуется
специальное разрешение (лицензия), осуществляются Обществом после получения в
установленном Законодательством порядке соответствующего разрешения или
лицензии.
5. УСТАВНЫЙ ФОНД И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА
5.1. Размер уставного фонда Общества составляет 123 476 044,06 (сто двадцать три
миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч сорок четыре сум 06 тийн) сум
(«Уставный Фонд») и состоит из:
 вклада ОАО «Navoiyazot» в размере 61 738 022,03 (шестьдесят один миллионов
семьсот тридцать восемь тысяч двадцать два сум 03 тийн) сум;
 вклада Розиковой Хайринисы Яшиновны в размере 40 747 094,54 (сорок
миллионов семьсот сорок семь тысяч девяносто четыре сум 54 тийн) сум;
 вклада Шукурбековой Ферузы Фархатбековны в размере 6 173 802,20 (шесть
миллионов сто семьдесят три тысяч восемьсот два сум 20 тийн) сум;
 вклада Абдуллаева Отабека Хомидовича в размере 14 817 125,29 (четырнадцать
миллионов восемьсот семнадцать тысяч сто двадцать пять сум 29 тийн) сум;
5.2. Размер и процентное соотношение вкладов Участников в Уставный Фонд
распределяются следующим образом:
Процентное
выражение
вклада Участника в
Уставный Фонд, %

Наименование Участника

Сумма вклада
Участника
(сум)

ОАО «Navoiyazot»

61 738 022,03

50

Розикова Хайриниса Яшиновна

40 747 094,54

33

Шукурбекова Феруза Фархатбековна

6 173 802,20

5

Абдуллаев Отабек Хомидович

14 817 125,29

12

123 476 044,06

100

Всего:
5.3. Имущество Общества включает в себя:

сформированный Участниками Уставный фонд;
Резервный Фонд;
фонды, созданные Обществом за счет чистой полученной прибыли;
продукцию, произведённую Обществом в результате своей хозяйственной
деятельности;
(e) кредиты, выданные банками и другими банковскими и финансовыми институтами;
(f) активы или имущество, переданные Обществу во временное пользование;
(g) другие активы или имущество, не противоречащие Законодательству.
(a)
(b)
(c)
(d)
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5.4. Общество является собственником имущества и активов, внесенных в Уставный
Фонд Участниками, полученной прибыли, а также имущества, приобретенного им в
соответствии с Законодательством.
5.5. Общество ведет реестр своих участников и при необходимости вносит в него
изменения и дополнения. Каждому Участнику Общества, который внес свой вклад в
Уставный Фонд в полном объеме, выдается свидетельство, подтверждающее долю
участия в капитале общества (далее - Свидетельство), которое не является ценной
бумагой. Свидетельство подписывается Генеральным Директором и главным
бухгалтером Общества и скрепляется печатью.
6. ПОРЯДОК УВЕЛИЧЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ УСТАВНОГО ФОНДА
6.1. Размер Уставного Фонда может быть увеличен или уменьшен при соблюдении
положений настоящего Устава и Законодательства.
6.2. Увеличение размера Уставного Фонда Общества допускается только после его
полной оплаты. Общество может увеличить Уставный Фонд за счет имущества
Общества и/или за счет дополнительных вкладов Участников Общества в
соответствии с порядком, предусмотренным Законодательством;
6.3. При включении в повестку дня Общего Собрания вопроса о принятии решения об
увеличении Уставного Фонда и при его рассмотрении на таком Общем Собрании,
следующие данные указываются в уведомлении Участников о предстоящем Общем
Собрании:
(a) цель, порядок и минимальный размер увеличения Уставного Фонда;
(б) проект изменений в настоящий Устав в связи с увеличением Уставного Фонда;
(в) право Участников на внесение дополнительных вкладов.
6.4. Общество вправе уменьшить Уставный фонд путем уменьшения номинальной
стоимости долей Участников в Уставном фонде в соответствии с порядком,
предусмотренным Законодательством.
6.5. Уменьшение размера Уставного фонда может быть осуществлено посредством
выкупа Обществом части долей участия Участников в Обществе.
6.6. Общество руководствуется решением Общего Собрания и действует в соответствии с
требованиями Законодательства, относительно увеличения и/или уменьшения
Уставного Фонда и передачи доли участия Участника (или ее части) любым другим
лицам.
7. СОЗДАНИЕ ФОНДОВ
7.1. Общество создаёт Резервный фонд для деятельности Общества. Резервный фонд
создается в размере, определяемом Общим Собранием в соответствии с
Законодательством, однако он должен составлять не менее пятнадцати процентов
(15%) от Уставного фонда. Резервный фонд формируется за счет ежегодных
отчислений, производимых Обществом, в размере не менее пяти процентов (5%) от
полученной чистой прибыли, до достижения, им установленного размера. Общее
собрание определяет размер таких ежегодных отчислений в Резервный фонд и
порядок создания других фондов Общества.
7.2. Общество может создавать другие фонды, которые необходимы для деятельности
Общества. Фонды, сформированные за счет чистой прибыли Общества, используются
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только Обществом; любое перераспределение или их изъятие любыми другими
организациями или исполнительными органами не допускается.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
8.1. Участники оказывают содействие Обществу в достижении целей, изложенных в
Статье 4 настоящего Устава, и не совершают действий или бездействия, которые
могут нанести ущерб Обществу.
8.2. Участники имеют следующие права:
(a) участвовать

в управлении Обществом в порядке, предусмотренном
Учредительными документами, и рекомендовать своих представителей быть
избранными в органы управления и контроля Общества;

(b) вносить предложения по любым вопросам, относящимся к деятельности

Общества на рассмотрение Общего Собрания и Наблюдательного Совета;
(c) получать полные данные о деятельности, имуществе, прибыли и убытках

Общества, включая документы по бухгалтерскому учету, отчетности и другие
документы, в порядке, установленном Общим Собранием;
(d) получать и утверждать протоколы Общего Собрания Участников;
(e) принимать участие в распределении прибыли и получать доли прибыли

(дивиденды), произведенной в результате деятельности Общества в виде
денежных средств и свободно распоряжаться полученными долями прибыли
(дивидендами);
(f) с учетом положений статьи 9 настоящего Устава и соблюдения права

преимущественной покупки другого Участника, передать свою долю участия в
Обществе (или ее часть) любому третьему лицу;
(g) продать другому Участнику или купить у него его долю участия в Обществе (или

ее часть), используя право преимущественной покупки, в соответствии с
Учредительными Документами;
(h) в

случае ликвидации Общества получить часть активов Общества
пропорционально своему вкладу в Уставный Фонд после урегулирования
требований кредиторов Общества в соответствии с Законодательством;

(i) получать выписки относительно себя из реестра свидетельств Общества, причем

такие свидетельства не являются ценными бумагами;
(j) защищать свои права в уполномоченных государственных органах, а также в

суде;
(k) защищать свои права, которые могут предусматриваться Законодательством;
(l) выходить из состава Общества в порядке, предусмотренном Учредительными

Документами;
(m) Участники могут иметь другие права, предусмотренные Законодательством.

8.3. Участники обязуются:
(a) соблюдать положения Учредительных Документов,
(b) выполнять решения Общего Собрания,
(c) соблюдать права другого Участника;
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(d) незамедлительно информировать другого Участника о любом изменении своего

почтового адреса;
(e) способствовать

деятельности Общества и представлять ему необходимую

информацию;
(f) не раскрывать Конфиденциальную Информацию о деятельности Общества в

соответствии с требованиями Статьи 17 Учредительного Договора;
(g) не совершать никаких действий (не допускать бездействия), которые наносят или

могут нанести ущерб предпринимательским интересам и репутации Общества;
(h) участвовать в работе Общества и способствовать его развитию, таким образом, как

это предусмотрено Учредительными Документами;
(i) выполнять

все другие обязательства, установленные Законодательством,
Учредительными Документами и Общим Собранием Общества.
9. ПЕРЕДАЧА ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ В ОБЩЕСТВЕ

9.1. Любой Участник имеет право передать свою долю участия в Обществе, полностью
или частично, другому Участнику или любому третьему лицу при наличии
предварительного согласия другого Участника с условиями такой передачи.
9.2. Участник, намеренный уступить свою долю, должен представить другому Участнику
детальную сведения лица, которому он намерен переуступить свои права, и
информацию о его способности обеспечить выполнение обязательств по
Учредительным документам Общества.
9.3. Любой Участник Общества имеет право преимущественной покупки. Если в любое
время какой-либо Участник («Предлагающий Участник») желает передать свою долю
участия в Обществе («Предлагаемая Доля Участия») какому-либо третьему лицу, он
должен сначала предложить эту долю участия другому Участнику. Такое
предложение представляется в письменном виде с указанием цены и других условий,
в соответствии с которыми предлагается осуществить такую передачу. Уведомление о
принятии такого предложения должно быть сделано в письменном виде. Продажа и
покупка Предлагаемой Доли Участия происходит в офисе Общества расположенном
по адресу юридического лица, или в другом взаимно согласованном месте.
9.4. Если Участник, которому предлагается Предлагаемая Доля Участия в соответствии с
Пунктом 6.2, принимает решение не покупать Предлагаемую Долю Участия, то
Предлагающий Участник имеет право продать ее любому третьему лицу на тех же
условиях, которые были первоначально предложены и сообщены другому Участнику,
при условии, что любое такое третье лицо перед этим подпишет договор о
соблюдении условий настоящего Учредительного Договора и Устава, и после этого
такое лицо будет считаться «Участником» для всех целей Учредительных
Документов, и все условия Учредительных Документов будут иметь для него
обязательную юридическую силу в полном объеме. Если такая передача третьему
лицу не будет завершена в течение шестидесяти (60) дней с даты истечения периода, в
течение которого другой Участник мог бы использовать свое право
преимущественной покупки, уведомив Предлагающего Участника о принятии
предложения, право Предлагающего Участника на продажу Предлагаемой Доли
Участия третьему лицу на основании первоначального предложения последнего
истекает, и Пункт 6.2. настоящего Учредительного Договора применяется таким
образом, как если бы никакое уведомление не было представлено.
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9.5. В случае если Участник передает всю свою долю участия или ее часть другому
участнику или любому третьему лицу, он обязан зарегистрировать такую передачу в
порядке, установленном Законодательством.
9.6. В случае если осуществляется передача доли участия согласно п.п. 6.1-6.5 настоящего
Учредительного договора, получающему Участнику передаются все права и
обязанности предлагающего Участника согласно Учредительным документам.
10. УСЛОВИЯ ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ СОСТАВА ОБЩЕСТВА
10.1. При выходе любого из Участников из состава Общества, такому Участнику
выплачивается стоимость части имущества Общества, пропорциональная доле
участия такого Участника в Уставном фонде. Такому Участнику также
выплачивается должная часть прибыли, полученной Обществом в данный год до
момента его выхода. Имущество, переданное Участником Обществу только в
пользование, возвращается ему с учетом нормального износа, без выплаты какойлибо компенсации.
11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
11.1. Распределение прибыли.
11.1.1. Принимая во внимание спрос и предложение, с целью получения прибыли в
результате производственной и хозяйственной деятельности Общества,
Общество реализует на территории Республики Узбекистан и за ее
пределами для получения сумовых и валютных средств, свои услуги и
отражает такие средства в бухгалтерской документации Общества.
11.1.2. Решение о распределении чистой прибыли принимается Общим Собранием
Участников Общества. Общество должно распределять между Участниками
какую-либо часть и всю прибыль Общества, которая определена для
распределения в соответствии с Законодательством; при условии, что при
определении точной суммы такого распределения должны учитываться
любые выплаты, которые Общество планирует осуществить в течение
следующего финансового года Общества (включая выплату процентов от
средств, которые Общество брало в заем, и реинвестиции, осуществленные
Обществом, согласованные Участниками). Несмотря на вышесказанное, в
любом случае, фактическая сумма, определенная к распределению между
Участниками, в соответствии с Законодательством, не должна быть ниже
20% от чистой прибыли Общества.
11.1.3. Прибыль, полученная Обществом в любой год, распределяется между
Участниками пропорционально их долям участия в Уставном Фонде
Общества.
11.1.4. По решению Общего собрания прибыль может быть использована для
пополнения Резервного Фонда. Общее Собрание может также направить
прибыль на осуществление капитальных вложений или на любую иную цель
исходя из потребностей Общества в денежных средствах или в соответствии
с требованиями Законодательства.
11.1.5. Части распределённой прибыли выплачивается Участникам в срок не более
двух (2) месяцев после принятия решения на Общем Собрании Участников о
распределении прибыли между участниками.
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11.1.6. По решению Общего Собрания средства для выплаты прибыли могут быть
направлены на увеличение Уставного Фонда с целью направления средств
для расширения сферы услуг, или для увеличения оборотных активов
Общества.
11.2. Порядок выплаты прибыли.
11.2.1. Распределённая прибыль за текущий год выплачиваются единовременно, по
результатам ежегодного отчета, прошедшего аудиторскую проверку и
одобренного Ревизионной Комиссией (термин определен в пункте 16.1
ниже);
11.3. Возмещение убытков.
11.3.1. Плановые убытки Общества возмещаются за счет любых, в том числе и
заемных финансовых средств Общества.
11.3.2. Наступлением обстоятельств Форс-мажора, в том числе, без ограничения,
затраты связанные с непредвидимыми изменениями кризисов, депрессии и
т.п., возмещаются из средств Резервного фонда.
11.3.3. В случае недостаточности средств Резервного Фонда, Общество может
решением Общего Собрания привлечь средства других юридических и
физических лиц, путем получения кредитов и займов, а также путем
организации дополнительных инвестиций Участников в соответствии с
Законодательством.
12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
12.1. Органами управления Общества являются Общее Собрание, Наблюдательный Совет
и генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
12.2. Высшим органом управления Общества является Общее Собрание, состоящее из
уполномоченных представителей каждого из Участников. Полномочия Общего
Собрания определяются настоящим Уставом и Законодательством.
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
13.1 Кворум.
(a) При условии соблюдения положений Законодательства и настоящего Устава,

Общее Собрание правомочно (имеет кворум), только если на нем присутствуют
все Участники или их представители;
(b) Если в назначенную дату и время проведения Общего Собрания не был

достигнут кворум Общего Собрания в течение 1 (один) часа, то Общее Собрание
откладывается на срок, установленный Председателем Наблюдательного Совета,
но не более, чем на пятнадцать (15) дней. Общее Собрание правомочно (имеет
кворум), только если на нем присутствуют все Участники или представители
всех Участников;
13.2 Компетенция Общего Собрания
К исключительной компетенции Общего Собрания относится:
(a) определение основных направлений деятельности Общества, утверждение его

Бизнес-планов, отчетов, технико-экономического обоснования проекта;
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(b) утверждение увеличения/уменьшения Уставного фонда; установление размера,

формы и порядка внесения Участниками дополнительных вкладов в Уставный
фонд;
(c) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав и Учредительный Договор;
(d) назначение и отзыв исполнительного органа Общества (Генерального директора),

членов Ревизионной комиссии и Наблюдательного Совета, и утверждение их
полномочий;
(e) утверждение порядка распределения прибыли и возмещения убытков;
(f) утверждение годового балансового отчета Общества, отчетов Ревизионной

комиссии и аудитора Общества; распределение прибыли и убытков,
(g) принятие

решения
Участниками,

о

распределении

чистой

прибыли

Общества

между

(h) создание, реорганизация и прекращение деятельности дочерних предприятий,

филиалов и представительств Общества,
(i) принятие решения о реорганизации и прекращении деятельности Общества;
(j) принятие решения о привлечении к имущественной ответственности должностных

лиц органов управления Общества;
(k) принятие решения об участии Общества в других предприятиях;
(l) определение размера заработной платы Генерального директора Общества,

Заместителя
Генерального
директора, управляющих/глав
филиалов
и
представительств Общества, членов Ревизионной комиссии и Наблюдательного
Совета Общества;
(m) утверждение правил, процедур и других внутренних документов Общества и

определение организационной структуры Общества;
(n) принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением,

отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно
имущества, стоимость которого составляет более 50% стоимости имущества
Общества на день принятия решения о совершении такой сделки;
(o) формирование фондов Общества, определение размеров фондов и использование

средств фондов;
(p) принятие решения о приобретении доли участия Участника Обществом или

третьим лицом;
(q) принятие решения о ликвидации Общества, назначение Ликвидационной комиссии

и утверждение ликвидационного баланса;
(r) исключение Участника из Общества; и
(s) принятие решения о проведении аудиторской проверки, определение аудиторской

организации и размера оплаты ее услуг.
13.3 Решения Общего Собрания должны приниматься Участниками в соответствии с
действующим Законодательством.
13.4 Порядок созыва Общего Собрания:
(a) Годовое Общее Собрание созывается

один раз в год по предложению
Наблюдательного Совета. Все иные Общие Собрания являются Внеочередными;
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(b) Внеочередные

Общие
Республики Узбекистан

Собрания

созывается

согласно

законодательству

13.5 Уведомление об Общем Собрании.
(a) Письменное уведомление о предстоящем Общем Собрании рассылается каждому

Участнику и членам Ревизионной Комиссии не позднее, чем за тридцать (30) дней
до даты такого Общего Собрания. В уведомлении содержится повестка дня
Общего Собрания с полным перечнем вопросов, подлежащих обсуждению, а
также сообщается о времени и месте проведения Общего Собрания.
(b) Любой из Участников может предложить рассмотрение вопроса на Общем

Собрании при условии представления предложения другому Участнику не
позднее, чем за пятнадцать (15) дней до даты, установленной для проведения
Общего Собрания.
13.6 Всем Участникам предоставляется доступ к документам и информации, в том числе
к финансовым отчетам и заключениям аудиторов за отчетный год, для свободного
изучения всеми Участниками с целью самостоятельного рассмотрения, с момента
представления уведомления об Общем Собрании. Участникам обеспечивается
возможность бесплатно снимать копии с документации, предоставленной для
изучения им.
13.7 Орган или лица, созывающие Общее Собрание Участников, обязаны направить
Участникам информацию и материалы по повестке дня Общего Собрания не
позднее, чем за тридцать (30) дней до даты проведения Общего Собрания.
13.8 Порядок проведения Общего Собрания.
(a) Каждый Участник имеет количество голосов, пропорциональное своей доли

участия в Обществе в соответствии с Пунктом 5.2. настоящего Устава;
(b) Решения Общего собрания принимаются путем открытого голосования, за

исключением случаев, когда решением Участников или внутренними документами
Общества предусмотрено иное;
(c) Общее Собрание по своему решению может перенести свою работу на срок до

тридцати (30) дней. На перенесенном Общем Собрании могут рассматриваться
только те вопросы, которые указаны в первоначальной повестке дня;
(d) Генеральный директор может присутствовать и выступать на любом Общем

Собрании, но не имеет права голоса.
13.9 Голосование и доверенные лица.
Решения по вопросам, обсуждаемым на Общем Собрании, принимаются путем
голосования присутствующих Участников или их представителей. Если Участник не
может присутствовать на Общем Собрании лично, то Участник может назначить
своим доверенным лицом другое лицо. Доверенному лицу разрешено
присутствовать на общем Собрании и голосовать при условии, что оно имеет
доверенность, выданную в установленном порядке. Если Участник или его
доверенное лицо не присутствуют на каком-либо Общем Собрании, то Участник
считается не участвовавшем в голосовании.
13.10 Письменные резолюции и протоколы.
(a) Решение Общего Собрания Участников может быть принято без проведения

собрания путем заочного голосования (опросным путем). Любой Участник может
представить на рассмотрение другому участнику любой вопрос, входящий в
компетенцию Общего Собрания, предоставив такому Участнику подробное
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описание данного вопроса в письменном виде. Единогласное письменное решение,
принятое Участниками по такому вопросу, считается решением, должным образом
принятым Общим Собранием. Такое решение может содержаться в одном
документе или в нескольких документах одинакового содержания, каждый из
которых подписан одним или более Участниками;
(b) Незамедлительно после Общего Собрания секретарь Общества подготавливает

протокол Общего Собрания на официальном языке, принятом в Обществе.
Секретарь Общества не имеет права голоса, назначается Общим Собранием и
исполняет обязанности, определенные ему Общим Собранием;
(c) Протокол Общего Собрания подписывается уполномоченным представителем

каждого Участника, присутствующим на Собрании. Такой протокол может
состоять из нескольких экземпляров, каждый из которых должен быть подписан
вышеуказанными лицами.
(d) Протокол становится официальным протоколом Общего Собрания после его

подписания всеми сторонами.
(e) Протоколы Общего Собрания включают в себя следующее:

- наименование и юридический адрес Общества;
- место и время проведения Общего Собрания;
- фамилию и имя представителей Участников на Общем Собрании;
- фамилию и имя Председателя и секретаря Общего Собрания;
- повестку дня Общего Собрания; и
- решения, принятые на Общем Собрании, с указанием количества голосов
Участников по каждому пункту повестки дня: «за», «против», или «воздержался».
14. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
14.1. В периоды между Общими Собраниями органом управления Общества является
Наблюдательный Совет Общества (далее - «Наблюдательный Совет»), избираемый в
соответствии с настоящим Уставом. Наблюдательный Совет состоит из пяти (5)
человек, назначаемых Общим Собранием сроком на два (2) года два (2) кандидата от
ОАО «Navoiyazot» и по одному (1) кандидата от остальных Участников.
14.2. Председатель
Наблюдательного
Совета
общества
избирается
членами
Наблюдательного Совета из его состава большинством голосов от общего числа
членов Наблюдательного Совета.
14.3. Процедура созыва и проведения заседаний Наблюдательного Совета.
14.3.1. Заседание Наблюдательного Совета может быть созвано в любое время по
требованию его Председателя, члена Наблюдательного Совета, Ревизионной
комиссии, внешнего аудитора Общества, Генерального директора Общества.
14.3.2. В течение пяти (5) дней со дня получения такого требования Председатель
уведомляет членов Наблюдательного Совета, и такое уведомление содержит
информацию о проведении заседания в течение тридцати (30) дней с даты
уведомления; место, день и время проведения заседания. Заседание должно
состояться не ранее чем десять (10) дней и позднее, чем тридцать (30) дней с
момента принятия членами Наблюдательного Совета уведомления о
заседании. Каждое уведомление о заседании Наблюдательного Совета
должно содержать повестку дня для обсуждения и голосования на заседании.
Любой из членов Наблюдательного Совета может, по представлении
уведомления остальным членам Наблюдательного Совета, не позднее чем за
пять (5) рабочих дней до проведения заседания, включить дополнительные
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вопросы в повестку дня заседания. Если заседание созвано не Председателем,
а другими членами Наблюдательного Совета, члены Наблюдательного Совета
должны представить Председателю, вместе с требованием созыва заседания,
информацию о вопросах, включаемых в повестку дня. После представления
такого требования членов Наблюдательного Совета, Наблюдательный Совет
может единогласно согласиться рассмотреть эти вопросы, не включенные в
повестку дня заседания.
14.3.3. Члены Наблюдательного Совета могут принимать участие в заседаниях
Наблюдательного Совета по телефону или другим подобным средствам связи,
которые позволяют участникам заседания слышать друг друга и, и такое
участие в заседании признается действительным.
14.3.4. Любой член Наблюдательного Совета может, вместо проведения заседания,
представить любой вопрос на рассмотрение в Наблюдательный Совет. Такой
вопрос может быть рассмотрен Наблюдательным Советом при представлении
каждому члену Наблюдательного Совета
уведомления, содержащего
подробное изложение вопроса. Письменное решение Наблюдательного
Совета, подписанное каждым членом в отношении такого вопроса, является
действительным, единогласно принятым решением всеми членами
Наблюдательного Совета без проведения заседания путем
заочного
голосования (опросным путем).
14.3.5. Протокол заседания Наблюдательного Совета оформляется Секретарем на
официальном языке Общества и подписывается всеми членами
Наблюдательного совета, присутствующими на заседании.
14.4. Кворум.
Заседание Наблюдательного Совета признается состоявшимся, если на нем присутствуют
не менее трое (3) членов Наблюдательного Совета.
14.5. Голосование.
(а) Каждый член Наблюдательного Совета имеет один голос. Передача права голоса
членом Наблюдательного совета иным лицам, в том числе другим членам
Наблюдательного Совета не допускается.
(б) Решение Наблюдательного Совета принимается большинством голосов
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов на заседании
Наблюдательного Совета председатель Наблюдательного Совета будет иметь право
решающего голоса.
14.6. Компетенция Наблюдательного Совета
Наблюдательный Совет решает следующие вопросы, касающиеся деятельности Общества,
в том числе:
(a) принятие штатного расписания Общества и любых изменений в нем;
(b) принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно
имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти
процентов стоимости
имущества Общества на день принятия решения о
совершении такой сделки;
(c) созыв ежегодного или внеочередного Общего Собрания;
(d) подготовка повестки дня Общего Собрания;
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(e) представление на рассмотрение Общего Собрания

вопросов, касающихся

реорганизации Общества;
(f) принятие для утверждения на Общем Собрании годовых отчетов, балансов, отчетов

о прибыли и убытках и предложений по распределению прибыли и убытков;
(g) рекомендации в отношении размера дивидендов;
(h) рекомендации в отношении использования Резервного Фонда и других фондов

Общества;
(i) рассмотрение и принятие Бизнес-плана Общества для его утверждения на Общем
Собрании.
14.7. Наблюдательный Совет, в период между Общими Собраниями, управляет
Обществом и принимает решения по всем вопросам в пределах своей компетенции.
15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
15.1. Генеральный Директор осуществляет повседневное управление деятельностью
Общества. Генеральный директор назначается на Общем Собрании сроком на два
года. Генеральный Директор имеет право без доверенности вести дела от имени
Общества.
15.2. Процедура назначения и увольнения Генерального Директора:
(a) Общее

Собрание назначает Генерального Директора, который является
единоличным исполнительным органом Общества, осуществляет повседневное
управление деятельностью Общества, и несет ответственность за проведение
стратегии и политики Общества, определенной органами управления Общества.
Генеральный директор выполняет свои обязанности до того момента, пока Общее
Собрание не примет решение о досрочном освобождении его.

(b) Генеральный Директор несёт ответственность перед Обществом в соответствии с

Законодательством.
(c) Генеральный Директор может отказаться от должности, представив письменное

заявление Общему Собранию Участников за четырнадцать (14) дней до этого.
(d) В случае смерти, отставки, ухода на пенсию, увольнения или освобождения от

должности по любой причине, Участники, назначившие Генерального Директора,
имеют право на предложение его замены, и Общее Собрание назначает нового
Генерального Директора согласно такому предложению.
15.3. К компетенции Генерального Директора Общества относятся следующие вопросы:
15.3.1. Осуществление текущего руководства деятельностью Общества;
15.3.2. Обеспечение выполнения решений Общего Собрания и Наблюдательного
Совета;
15.3.3. Распоряжение имуществом Общества, в том числе денежными и валютными
ценностями в пределах предоставленных ему прав;
15.3.4. Заключение и прекращение трудовых договоров с работниками Общества,
применение поощрительных мер и дисциплинарных взысканий;
15.3.5. открытие расчётных счетов, распоряжение кредитами;
15.3.6. заключение от имени Общества без доверенности договоров, контрактов и
совершение иных юридических сделок и действий, обеспечение выполнения
договорных
обязательств
Общества,
выдача
доверенностей,
представительство от имени Общества в суде, а также в отношениях с
другими юридическими лицами и гражданами;
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15.3.7. организация ведения бухгалтерского учёта, своевременное представление
статистической отчетности в соответствующие органы в порядке,
установленном действующим Законодательством и ответственность за
достоверность представленных отчетов и бухгалтерского учета.
15.3.8. утверждение внутренних документов Общества.
15.3.9. принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или
косвенно имущества Общества, стоимость которого составляет до двадцати
пяти процентов стоимости имущества Общества на день принятия решения
о совершении такой сделки, которая не должна противоречить
утвержденному Бизнес-плану.
15.4. Генеральный Директор вправе заключать сделки, относящиеся к компетенции
Общего Собрания участников и/или Наблюдательного Совета, только после
принятия соответствующего решения Общим Собранием и/или Наблюдательным
Советом.
15.5. Генеральный Директор подотчётен Общему Собранию и Наблюдательному Совету.
В течение двадцати пяти (25) дней после окончания каждого календарного квартала
Генеральный Директор отчитывается перед Наблюдательным Советом о финансовоэкономической деятельности Общества в течение соответствующего календарного
квартала, включая отчет о каких-либо расходах, осуществленных Обществом.
15.6. Генеральный Директор подготавливает необходимые документы и предложения для
рассмотрения на Общем Собрании и обеспечивает выполнение решений, принятых
на Общем Собрании.
15.7. Генеральный Директор, без предварительного одобрения Общим Собранием не
вправе:
 создавать какое-либо обременение над частью или над всей собственностью или
активами Общества, кроме как в отношении обеспечения задолженности
Общества перед банками на суммы, взятые в кредит в обычном ходе
деятельности Общества;
 приобретать, покупать или подписываться на любые акции, облигации, займы
или ценные бумаги (или на любой процент от них) любой компании или
юридического лица.
16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
Ревизионной комиссией Общества, которая состоит из двух (2) членов, назначаемых
на Общем Собрании сроком на два (2) года;
16.2. Ревизионная Комиссия осуществляет свою деятельность на основании Положения о
Ревизионной Комиссии, которое утверждается Общим Собранием.
16.3. Порядок избрания и освобождения от должности членов Ревизионной Комиссии:
(a) Члены Ревизионной Комиссии занимают свой пост с даты проведения Общего

Собрания, на котором они были избраны, и до даты проведения годового Общего
Собрания, относящегося к отчетному периоду в течение двух (2) лет с момента
назначения, и могут быть переизбраны на новый срок.
(b) Члены Ревизионной Комиссии несут ответственность перед Обществом в

соответствии с Законодательством.
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(c) Член Ревизионной Комиссии может подать в отставку, представив Обществу

письменное уведомление за четырнадцать (14) дней.
16.4. Компетенция Ревизионной Комиссии
(a) Ревизионная

Комиссия проверяет финансово-хозяйственную деятельность
Общества в соответствии с решениями Общего Собрания, вышеупомянутым
Положением и Законодательством.

(b) Ревизионная Комиссия по мере необходимости может проводить заседания в

любое время и в любом месте, но не реже одного раза в год.
(c) Ревизионная Комиссия подготавливает заключения по ежегодным отчетам,

подготавливаемым Обществом.
(d) Ревизионная Комиссия обязана созывать Общее Собрание в случае, если интересы

Общества поставлены под угрозу или выявлены злоупотребления, допущенные
должностными лицами Общества.
(e) Ревизионная Комиссия представляет результаты любой осуществленной ею

проверки деятельности Общества Генеральному Директору,
Совету и Общему Собранию.

Наблюдательному

17. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
17.1. Общество ведёт бухгалтерский
Законодательством.

учёт

и

отчётность

в

соответствии

с

17.2. Общество обеспечивает Участникам доступ к информации о деятельности
Общества, включая документы бухгалтерского учета, заключения аудитора
Общества, а также акты и/или решения государственных органов.
17.3. Общество предоставляет Участникам и Общему Собранию ежегодный отчет о
своем финансовом состоянии и деятельности («Ежегодный Отчет»), включая
балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках. Ежегодный Отчет
подготавливается Обществом, тщательно проверяется аудитором Общества,
одобряется Ревизионной Комиссией и представляется на первоначальное
утверждение Генеральному Директору и на окончательное утверждение Общему
Собранию.
17.4. Общество за свой собственный счет нанимает квалифицированную аудиторскую
фирму, имеющую соответствующую лицензию Республики Узбекистан, для
проверки и подтверждения финансовой и бухгалтерской информации и заключений,
представленных в проекте Ежегодного Отчета Общества. Аудитор Общества
утверждается Общим Собранием. Окончательный вариант Ежегодного Отчета
должен отражать замечания и заключения такого аудитора Общества.
17.5. Первый финансовый год Общества начинается с даты государственной регистрации
Общества в органе юстиции и заканчивается следующим за этим 31 декабря. С этого
времени финансовым годом Общества считается период, начинающийся 1 января и
заканчивающийся 31 декабря каждого года.
17.6. Все бухгалтерские и финансовые документы, о которых говорится в статье 17,
подготавливаются на русском, узбекском языке и/или на английском, как это
требуется исходя из практической необходимости.
17.7. Общество обрабатывает и хранит все рабочие записи и документы, включая
Учредительный договор и Устав, вместе со всеми изменениями и дополнениями к
ним, протоколы Общего собрания, Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии
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и аудитора Общества, документы и решения государственных органов,
представляющие финансовое наблюдение, выводы и отчеты Ревизионной комиссии
и аудитора Общества, документы государственной регистрации, документы,
которые доказывают права Общества на его имущество, правила, касающиеся
филиалов Общества и их представителей, документы по выпуску облигаций, и все
остальные документы, требуемые действующим Законодательством.
18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА
18.1. Общество обязано хранить в течение срока, установленного уставом, если иное не
предусмотрено законодательством, следующие документы:
(a) Учредительные документы общества, а также внесенные в учредительные

документы общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и
дополнения;
(b) Протокол собрания учредителей общества, содержащий решение о создании

общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный
фонд (уставный капитал) общества, а также иные решения, связанные с созданием
общества;
(c) Документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
(d) Документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его

балансе;
(e) Положения о филиалах и представительствах общества;
(f) Документы, связанные с выпуском облигаций общества;
(g) Протоколы общих собраний участников общества, заседаний наблюдательного

совета общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной
комиссии общества;
(h) Заключения

ревизионной

комиссии (ревизора) общества и аудиторской

организации;
(i) Иные документы, предусмотренные законодательством.

18.2. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа или
в ином месте, известном и доступном участникам общества.
19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
19.1. Общество может быть реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения,
выделения, преобразования в уставленном Законодательством порядке. Общество
считается реорганизованным с момента государственной регистрации юридического
лица, создаваемого в результате реорганизации.
19.2. В результате реорганизации Общества все права и обязательства Общества
переходят к его правопреемнику в соответствии с сертификатом о передаче или
разделении.
19.3. Общество ликвидируется и прекращает свою деятельность в следующих случаях:
(a) по решению Общего Собрания Участников,
(b) по решению суда в соответствии с Законодательством.

19.4. Ликвидация Общества приводит к прекращению его деятельности без перехода прав
и обязанностей Общества к каким-либо другим лицам.
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19.5. Общее Собрание, приняв решение о добровольной ликвидации Общества, назначает
Ликвидатора.
19.6. С момента создания ликвидатора к нему переходят полномочия по управлению
делами Общества. Ликвидатор публикует объявление о ликвидации Общества в
прессе с указанием порядка и сроков предъявления претензий кредиторами
Общества, причем такие сроки не должны составлять менее двух (2) месяцев с даты
публикации такого объявления.
19.7. Ликвидатор производит денежную оценку имущества Общества, выявляет его
кредиторов и дебиторов и производит расчеты с ними, принимает меры к оплате
задолженностей Общества перед какими-либо третьими лицами, а также составляет
промежуточный ликвидационный баланс и представляет его на утверждение
Общему Собранию.
19.8. После оплаты претензий кредиторов и обязательных платежей в государственный
бюджет Ликвидатор составляет ликвидационный баланс и представляет его на
утверждение Общему Собранию
19.9. Имеющиеся у Общества денежные средства, включая выручку от продажи его
имущества при ликвидации, после расчетов с государственным бюджетом, выплаты
заработной платы работникам Общества, удовлетворения претензий кредиторов и
выполнения обязательств перед какими-либо третьими лицами, распределяются
Ликвидатором между Участниками пропорционально их долям участия в Уставном
Фонде. Имущество, переданное Участником Обществу только в пользование,
возвращается ему с учетом нормального износа, без выплаты какой-либо
компенсации.
19.10. Ликвидация считается завершенной, и Общество считается ликвидированным с
момента внесения записи о ликвидации в реестр государственной регистрации
юридических лиц.
21. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
20.1. Изменения и дополнения.
В настоящий Устав могут быть внесены изменения и дополнения по взаимному
согласию всех Участников, и такие изменения и дополнения производятся в
письменном виде, подписываются законными представителями Участников, и
регистрируются в органах юстиции Республики Узбекистан
20.2. Уведомление.
20.2.1. Все уведомления и другая корреспонденция, касающиеся настоящего Устава
и Учредительного Договора, будут направляться в письменной форме путём
личной доставки, доставки курьером или по телеграфу на почтовые адреса
Участников. Во всех срочных случаях уведомление может быть передано по
телефону, электронной почтой, факсом или телеграммой, и такое
уведомление дублируется в письменной форме отправляющим Участником
посредством письма, посланного заказной или курьерской почтой.
20.2.2. Участник, изменивший свой почтовый адрес, обязан в течение десяти (10)
рабочих дней сообщить о таком изменении другому Участнику.
20.2.3. Направляемые Участниками друг другу официальные документы,
уведомления, информация или иные документы должны быть подписаны
только
уполномоченными
лицами
либо
их
уполномоченными
представителями.
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20.2.4. Любые уведомления и другая корреспонденция считаются окончательно
полученными по доставке и подписанию квитанции о доставке
уполномоченным лицом или уполномоченным представителем получающей
стороны, в случае направления по телефаксу – на следующий рабочий день
после дня отправки согласно отметке аппарата, принявшего факсимильное
сообщение, и отметке на передающем аппарате, если Участник, который
получил факсимильную передачу, не докажет неуспешное ее получение.
20.2.5. Любое уведомление или корреспонденция в адрес Участника направляется
на соответствующий почтовый адрес:


ОАО «Navoiyazot»:
почтовый адрес: 210105 Республика Узбекистан, Навоийская область,
г. Навои-5.



Розикова Хайриниса Яшиновна:
почтовый адрес: Республика Узбекистан, Навоийская область, город
Навои ул. Толстого, дом №20, кв. №3.



Шукурбекова Феруза Фархатбековна:
почтовый адрес: 210100 Республика Узбекистан, Навоийская область,
г. Навои, ул. Халклар Дустлиги дом №57/ кв.№45.



Абдуллаев Отабек Хомидович:
почтовый адрес: 210600 Республика Узбекистан, Навоийская область,
Карманинский район, ул. Бабура, дом №24.
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