ЗАРЕГИСТРИРОВАН
УТВЕРЖДЕН
Центром оказания государственных Протоколом всеобщего собрания
услуг Шайхонтахурского района
участников ООО “To’palang
г. Ташкента № 581248
HPD Holding”
от “20” августа 2018 г.
от 4 августа 2018 года.

УСТАВ
Общества с Ограниченной Ответственностью
“To’palang HPD Holding”

Ташкент 2018 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ООО “To’palang HPD Holding”, именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено
в соответствии с Законом Республики Узбекистан “Об ограниченной и дополнительной
ответственности” и учредительным договором участников общества от "9" августа
2018 г.
1.2. Участниками данного общества являются:
№
1
2
3
4
5
6
7
8

ФИО
Абдурахмонов Ислом
Жумаев Наим
Жумаев Музаффар
Темиров Азамкул
Сафаров Бурикул
Ашрапов Муродкул
Рузиев Каримжон
Тожиддинов Муроджон

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Холов Саидумар
Ниёзов Рахимкул
Шарипов Сайидахмед
Салимов Нуритдин
Акбаров Облакул
Жумакулов Мухамат
Саттаров Шамсулло
Шарипов Хусин
Ходжаев Нумонжон
Шарипов Ташпулат
Муродулаев Садулло
Каландаров Асадулла
Халилов Авазжон
Кенжаев Абдухалим
Саипов Махмаражаб
Шарипов Хазраткул
Эшматов Орип
Махмадиеров Мусулмон

Адрес
Г.Ташкент, Яккасарайский район, ул. Жамбул №24
Г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Ок Билол № 50
Сариосиё р., СГК Хуфар , Гулистон м.
Сариосиё р., СГК Хуфар , Гулистон м.
Сариосиё р., СГК Хуфар , Гулистон м.
г. Ташкент, Учтепинский район, 26 квартал 1-26
г. Ташкент, Сергелиский район, Строитель 16-22
г. Ташкент, Яшнободский район, ул. Зангори тор
кучаси 29
Сариосиё р., СГК Хуфар, Чарогон м.
Денов р. Тортувли СГК, Охтом м.
Сариосиё р., СГК Хуфар, Кенгузар м.
Ташкент, Юнусабадский район, 9 квартал 3-2
Сариосиё р., ул. Ок йул 76
Сариосиё р., СГК Хуфар, Гулистон м.
Сариосиё р., СГК Хуфар, Чарогон м.
Сариосиё р., СГК Хуфар, Чарогон м.
Сариосиё р., ул. Ок йул 3
Сариосиё р., СГК Хуфар, Чорогон м.
Сариосиё р., СГК Хуфар, Гулистон м.
Сариосиё р., СГК Хуфар, Сарижуй м.
Сариосиё р., СГК Хуфар, Сарижуй м.
Сариосиё р., СГК Навруз, Телпакчинор м.
Сариосиё р., СГК Хуфар, Лангар м.
Сариосиё р., СГК Хуфар, Чорво 1 м.
Сариосиё р., СГК Узбекистон, Чилонзор м.
Сариосиё р., СГК Хуфар, Гулистон м.

1.3. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА:
на государственном языке: Масъулияти чекланган жамият “To’palang HPD Holding”
на русском языке: Общество с Ограниченной Ответственностью ООО “To’palang
HPD Holding”
на английском языке: “To’palang HPD Holding” Limited Liability Company
1.4. Адрес Общества: Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Навои дом 22.
Почтовый индекс 100001

1.5. Срок деятельности общества не ограничен.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
2.1. ООО “To’palang HPD Holding” сформирован в результате преобразования АО
“Тупаланг сув омбори ва ГЭС курилиш” в ООО “ТупалангсувГЭСкурилиш” в
соответствии с требованием Указа Президента Республики Узбекистан от 24 января 2003
года, решением всеобщего собрания акционеров общества № 1 от 14 марта 2003 года, и
приказом территориального управления Сурхандарьинской области Комитета
управления государственным имуществом и поддержки предпринимательства № 83 от
18 июля 2003 года и преобразован решением Общего собрания от 29 декабря 2017 года,
а также является правопреемником ООО “ТупалангсувГЭСкурилиш” и обладает правом
владения и распоряжения имуществом.
Общество является юридическим лицом. Статус юридического лица приобретается с
момента государственной регистрации в соответствии с законодательством.
2.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством
Республики Узбекистан и учредительных документов.
2.3. Общество отвечает по своим обязательствам в соответствии с законодательством
Республики Узбекистан. Участники общества с ограниченной ответственностью не
отвечают по его обязательствам и не несут риск убытков, связанных с деятельностью
общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники общества с
ограниченной ответственностью, не полностью внесшие вклады, несут солидарную
ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада
каждого из участников общества.
2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование
на узбекском языке. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим
наименованием, а также может иметь товарный знак.
Общество для достижения установленных целей своей деятельности и в рамках
предмета деятельности вправе совершать любые юридически значимые действия в
соответствии с действующим законодательством: заключать от своего имени договора,
а также совершать иные сделки; от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности и
ответственность; быть истцом и ответчиком в суде.
2.5. Общество вправе выступать учредителем или иным образом участвовать в уставном
фонде других юридических лиц, создавать унитарные общества, представительства и
филиалы в порядке, установленном законодательством.

3.ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТВАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА
3.1. Общество вправе создавать филиалы, представительства или отельные
подразделения на территории Республики Узбекистан в соответствии с
законодательством Республики Узбекистан и в других государствах в соответствии с
международными правовыми нормами.
3.2. Общество является учредителем следующих предприятий, обладающих статусом
юридического лица:

1. Унитарное предприятие “To’palang HPD Р Ы т и т ”при ООО “To’palang HPD
Holding”
2. Унитарное предприятие “To’palang HPD W ater Contsruction ”при ООО “To’palang
HPD Holding”
3. Унитарное предприятие “To’palang HPD Building ”при ООО “To’palang HPD
Holding”
4. Унитарное предприятие “To’palang HPD Irrigation Systems ”при ООО “To’palang
HPD Holding”
5. Унитарное предприятие “To’palang HPD To’palang HPD Service ”при ООО
“To’palang HPD Holding”
6. Унитарное предприятие “To’palang HPD Engineering ”при ООО “To’palang HPD
Holding”
7. Унитарное предприятие “To’palang HPD Steam-Gas ” при ООО “To’palang HPD
Holding”
3.3. Общество вправе предоставлять информацию о показателях выполненной работы и
финансовых показателях своих предприятии в тендерные торги и другие места.

4. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
4.1. Общество создается в целях осуществления коммерческой деятельности, получения
и распределения прибыли между участниками в соответствии с законодательством, а
также внести вклад в социально-экономическое развитие Республики Узбекистан.
Предметом деятельности общества является управление и осуществление:
- систематического управления и надзора за унитарными учреждениями, филиалами и
представительствами, созданными при участии общества;
- ведение единой кадровой, налоговой, финансовой, бухгалтерской политики;
- вправе получать отчисления из валовых поступлений организованного и
систематического управления с участием общества на основе расходов на сметы,
утвержденные в установленном порядке для покрытия административных расходов.
4.2. Основными видами деятельности, осуществляемыми Обществом совместно с его
унитарными обществами, являются:
- Осуществление строительно-монтажных работ в строительстве ГЭС, сооружении
водного хозяйства, дамб, гидроузлов, рытьё каналов и дренажей, улучшение
мелиоративного состояния и другие строительно-монтажные работы разного рода.
- установление оборудования
ремонтирование.
- установка, ремонт,
сигнализации.
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- осуществление сантехнических и электротехнических строительно-монтажных работ.
- установление вентиляции.

- рытье тоннелей, сверление, взрыв, цементация,
технологических строительно-монтажных работ.

инъекция

и

другие

виды

- строительство высоковольтных линий электропередач.
- проектирование.
- эффективное использование основных производственных мощностей, внедрение
новых технологий.
- осуществление коммерческой деятельности по ввозу запасных частей и материалов
строительно-монтажных работ в Республике Узбекистан и за рубежом.
- услуги пассажирских и грузовых перевозок.
- услуги международных грузоперевозок.
- обеспечение материалами, строительными материалами, запасными частями и другие
ремонтные работы.
- оказание населению и обществу услуг по ремонту и отделке зданий и сооружений.
- аренда помещений, производственных объектов, оборудования и техники, всех видов
транспорта и техники.
- выполнение всех видов железобетонных и строительно-монтажных работ.
- внедрение современных технологий
строительстве, монтаже и ремонте.

и

научно-технических
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- купля и продажа, производство строительных материалов, изделий из металла и
древесины.
- предоставление оптово-розничных услуг стройматериалов населению, обществу и
организациям на договорной основе.
- участие в учреждении и деятельности совместных, долевых или других предприятий.
- ведение внешней экономической деятельности.
- экспорт, импорт, реэкспорт и реимпорт товаров и услуг.
- вступление в ассоциации, союзы, консорциумы, компании и т. д.
- открытие счета в банках, в том числе открытие счета в иностранной валюте, получение
кредитов и займов у банков, финансирование и приемка средств в любой форме в
соответствии с законодательством, выпуск, приобретение и размещение ценных бумаг.
- поставка потребительских товаров на основе соответствующих договоров на
территории регионов, Республики Узбекистан и за рубежом, посредническая и торговая
деятельность, не запрещенная законодательством Республики Узбекистан.

- на основании лицензий и в установленном порядке, путем посредничества, организация
мест
и
предприятии
для
продажи
продуктов
общественного
питания,
сельскохозяйственной продукции, продуктов питания.
- производство товаров народного потребления, строительных материалов и готовой
продукции, а также связанной с торговлей деятельности с прямыми поставщиками
продукции непосредственно по контракту.
- обеспечение сельскохозяйственной продукцией, в том числе продуктов
животноводства, с использованием существующего земельного фонда или
арендованного земельного фонда для частичного удовлетворения спроса рабочего
персонала на сельскохозяйственные продукты.
- учреждение Общества с независимым балансом, фирменные магазины, малые
общества для продажи и обслуживания.
- производство мебели различных видов.
- участие в биржах, аукционах и ярмарках.
- оказание финансовой помощи, в виде займов, в том числе пожертвований.
4.2 Общество имеет право осуществлять иные деятельности,
законодательством Республики Узбекистан.

не запрещенные

Придерживаясь решения Правительства Общество за счет прибыли вправе:
- обеспечивать работников на строительных объектах бесплатным горячим питанием,
работать с оптово-розничными обществами для их снабжения или самому заниматься
им.
- создать условия для занятия спортом в целях поддержания здорового образа жизни
работников.
- отправлять работников в оздоровительные санатории, имеющиеся в Республике
Узбекистан или находящиеся за рубежом.
- вести внешнюю экономическую деятельность в рамках законодательства Республики
Узбекистан.
4.3. Отдельные виды деятельности, подлежащие лицензированию, в соответствии с
законодательством Республики Узбекистан, Общество вправе осуществлять только при
наличии лицензии (специального разрешения).

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
5.1 Участники Общества вправе:
- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном законом и
учредительными документами Общества;

- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими
книгами и иной документацией в порядке, установленном законодательством и
учредительными документами общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продавать или иным образом уступить свою долю в уставном фонде Общества либо ее
часть одному или нескольким участникам данного Общества в порядке,
предусмотренном законом и Уставом Общества;
- в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников в
порядке, предусмотренном законом и учредительными документами Общества;
- получить, в случае ликвидации общества, часть имущества, оставшееся после расчетов
с кредиторами, или его стоимость.
Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять
процентов уставного фонда общества, вправе требовать в судебном порядке исключения
из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими
действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или
существенно ее затрудняет.
Участники общества могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством
и учредительными документами общества.
5.2 Участники общества обязаны:
- вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены
законом и учредительными документами общества, не разглашать конфиденциальную
информацию о деятельности общества.
- участник общества должен полностью внести свой вклад в уставный фонд (уставный
капитал) общества в течение срока, который определен учредительными документами и
который не может превышать одного года с момента государственной регистрации
общества.
- внесение полного вклада участником общества подтверждается выдаваемым участнику
общества свидетельством
Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные законодательством
и учредительными документами общества.

6. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ ИМУЩЕСТВА
ОБЩЕСТВА
6.1. Общество является собственником:
- средств, переданных ему участниками Общества в качестве вклада в уставной фонд
Общества в соответствии с Учредительным договором;
- средств, поступивших от других физических и юридических лиц на благотворительной
основе;

- иного имущества,
законодательством.

приобретенного

Обществом

по

основаниям,

допускаемым

6.2. Участники Общества не обладают обособленными правами на отдельные объекты,
входящие в состав имущества Общества, в т.ч. и на объекты, внесенные Участниками в
качестве вклада в Уставной фонд.

7. УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА
7.1. Для обеспечения деятельности Общества участниками создается уставный фонд в
размере 1 344 709 000 сум (один миллиард триста сорок четыре миллиона семьсот девять
тысяч сум).
(числами, прописью)
7.2. Доли участников в Уставном фонде:

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Ф.И.О
участника

Абдурахмонов Ислом
Жумаев Наим
Жумаев Музаффар
Темиров Азамкул
Сафаров Бурикул
Ашрапов Муродкул
Рузиев Каримжон
Тожиддинов Муроджон
Холов Саидумар
Ниёзов Рахимкул
Шарипов Сайидахмед
Салимов Нуритдин
Акбаров Облакул
Жумакулов Мухамат
Саттаров Шамсулло
Шарипов Хусин
Ходжаев Нумонжон
Шарипов Ташпулат
Муродулаев Садулло
Каландаров Асадулла
Халилов Авазжон
Кенжаев Абдухалим
Саипов Махмаражаб
Шарипов Хазраткул
Эшматов Орип
Махмадиеров Мусулмон
Итого

Доля в
процентах

Сумма доли в
Уставном
фонде
(в тыс.сум)

61,65
10,5

829 011,0
141473,0
28 259,0
14 915,0
12 504,0
25 365,0
95 923,0
18 935,0
56 536,0
20 810,0
15 183,0
18 667,0
6 073,0
5 716,0
13 844,0
15 987,0
5 359,0
4 644,0
2 144,0
6 609,0
2 590,0
1 697,0
447,0
714,0
447,0
357,0
1 344 709

2,1
1,1
0,9
1,9
7,1
1,4
4,2
1,5
1,2
1,4
0,5
0,4
1,03
1,2
0,4
0,4
0,16
0,50
0,20
0,13
0,03
0,05
0,03
0,02
100

7.2 Размер доли участника общества в уставном фонде Общества определяется в
процентах или в виде дроби. Размер доли участника Общества должен соответствовать
соотношению номинальной стоимости его доли и уставного фонда (уставного капитала)
общества.
Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости
чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.
7.3. Каждый член Общества становится его “участником” с момента вложения своей
доли в Уставны фонд. Внесение полного вклада участником общества подтверждается
выдаваемым участнику общества свидетельством
7.4. Вкладом в уставный фонд Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи
или имущественные права либо иные отчуждаемые права, имеющие денежную оценку.
7.5. Увеличение уставного фонда Общества осуществляется по решению Общего
Собрания Участников Общества.
7.6. Увеличение уставного фонда общества допускается только после его полной оплаты.
Увеличение уставного фонда общества может осуществляться за счет имущества
Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, и (или), если
это не запрещено уставом общества, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в
Общество. Решение об увеличении уставного фонда общества за счет имущества
общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности
общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.
7.7. Общество вправе уменьшить свой уставный фонд путем уменьшения номинальной
стоимости доли участников Общества в уставном фонде Общества и погашением доли,
принадлежащей Обществу. В течение тридцати дней с даты принятия решения об
уменьшении своего уставного фонда, Общество обязано письменно уведомить об
уменьшении уставного фонда Общества и о его новом размере всех известных ему
кредиторов Общества, а также опубликовать в средствах массовой информации
сообщение о принятом решении.
7.8. решение об изменении Уставного фонда по отношению третьих лиц вступает в силу
после государственной регистрации внесенных изменении и дополнении.

8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА
8.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества. В таком случае,
он вправе оставить свою долю остальным участникам или с их согласия продать
третьим лицам.
8.2. При выходе участника из состава Общества ему выплачивается действительная
стоимость доли (части доли) или выдается в натуре имущество такой же стоимости.
8.3. С момента изменения участника Общества в учредительные документы
общества вносятся необходимые поправки.
8.4. внесенные поправки в учредительные документы Общества вступают в силу по
отношению третьих лиц после их государственной регистрации.

9.

ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В
УСТАВНОМ ФОНДЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ
ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

9.1. Участник общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в
Уставном Фонде Общества либо ее часть одному или нескольким участникам
общества.
9.2. Доля участника Общества может быть отчуждена в период до полной оплаты
только в той части, в которой она уже оплачена.
9.3. Уступка своей доли (части доли) в пользу другого лица должна быть оформлена
в простой письменной форме.
10. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА
10.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные
документы общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и
дополнения;
- протокол Собрания Учредителей Общества, содержащий решение о создании
Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный фонд
общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его
балансе;
- положения о филиалах и представительствах общества;
- протоколы Общих Собраний Участников Общества, заседаний наблюдательного
совета общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной
комиссии общества;
- заключения
организации;

ревизионной

комиссии

(ревизора)

общества

и

аудиторской

иные документы, предусмотренные законодательством.
10.2. Общество хранит документы, по месту нахождения его исполнительного
органа.
10.3. Общество должно хранить документы, указанные в пункте 10.1 настоящего
Устава постоянно, если законодательством не установлен иной порядок
10.4. Общество обязано предоставлять любую информацию участникам Общества,
связанные с исправлениями, поправками и дополнениями в учредительные
документы.

11. ОТЧЕТНОСТЬ
11.1. Общество самостоятельно управляет своими операциями и определяет цены на
товары и услуги на рынке от рыночной конъюнктуры.
11.2. Общество осуществляет свою независимую бухгалтерскую, статистическую и
финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством.
11.3. Общество осуществляет независимую организацию своей деятельности в
организации структуры, штатного расписания и трудовых зарплат в соответствии с
законодательством.
11.4. Отчеты о деятельности Общества представляются в порядке, установленном
законом.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ
12.1. Оставшиеся средства счета от выплаты всех налогов и обязательных платежей
являются чистой выгодой общества.
12.2. Общество вправе ежеквартально, один раз в полгода или один раз в год
принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками
общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между
участниками общества, принимается общим собранием участников общества.
12.3. Общество направляет свою чистую выгоду на следующие:
- в резервный фонд;
- в развитие производства;
- на выплаты дивидендов;
- на другие расходы связанные с деятельностью общества.
12.3. Общество формирует резервный фонд в размере пятнадцати процентов от его
уставного фонда. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков
и приобретения Обществом доли (части доли) в уставном фонде общества в случаях,
предусмотренных настоящим Законом.
12.4. Резервный фонд общества формируется путем ежегодных отчислений от чистой
прибыли до достижения им 15 %, установленного уставом общества. Размер
ежегодных отчислений предусматривается уставом общества, но не может быть
менее пяти процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного
уставом общества.

13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ
13.1.

Органом Управления Общества является:

Общее Собрание Участников Общества; главный директор является
исполнительным органом общества.
13.2. В обществе могут создаваться в установленном порядке наблюдательный
совет и ревизионная комиссия.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ
14.1. Высшим органом управления общества является Общее Собрание
Участников Общества.
14.2. Каждый участник Общества имеет пропорциональное количество голосов в
доле в уставном капитале Общества на Общем Собрании Участников Общества.
14.3. Очередное Общее Собрание Участников Общества проводится раз в год не
позднее 6 месяцев после окончания финансового года. Очередное Общее
Собрание Участников Общества созывается исполнительным органом общества.
14.4. В дополнение к годовому общему собранию могут проводиться
Внеочередные Общие Собрания Участников. Общее Собрание не может
принимать решения по вопросам, не входящим в повестку дня.
14.5. К исключительным полномочиям Общего Собрания Участников Общества
относятся:
- определение основных направлений деятельности общества, а также принятие
решения об участии в других объединениях коммерческих организаций;
- изменение размера уставного фонда общества;
- внесение изменений и дополнений в учредительные документы;
- образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их
полномочий;
- избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии
(ревизора) общества;
- избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета, если
его создание предусмотрено Уставом Общества;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- принятие решения о распределении чистой
участниками общества;

прибыли

Общества

между

- утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов
Общества; принятие решения о проведении аудиторской проверки, определение
аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;

- принятие решения о создании других юридических лиц, представительств и
филиалов;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- назначение ликвидатора и утверждение ликвидационных балансов; решение иных
вопросов, предусмотренных законом.
14.7. Вопросы, отнесенные к исключительным полномочиям Общего Собрания
Участников Общества, не могут быть переданы им на решение наблюдательного
совета общества, а также на решение исполнительного органа общества.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
15.1. Исполнительным органом общества является действующий главный директор
Общества.
15.2. Главный директор
участников общества.

Общества

избирается

общим

голосованием

всех

15.3. Главным директором может быть избран гражданин Республики Узбекистан.
Трудовой договор с главным директором общества подписывается председателем
Общего Собрания Участников.
15.4. Главный директор снимается с должности решением Общего Собрания
Участников.
15.5. Главный директор общества:
- действует без доверенности от имени общества, в том числе представляет его
интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени общества;
- заключает и прекращает трудовые договоры с работниками Общества, применяет
к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Законом и уставом
общества к компетенции Общего Собрания Участников Общества и
наблюдательного совета общества.
15.7. Главный директор отчитывается перед общим собранием участников
Общества и несет ответственность выполнение ее задач и обязанностей.
15.8. Главный директор может заключать крупные сделки по распоряжению
собственностью общества основываясь на решение общего собрания участников.
15.9. Главный директор в качестве учредителя, утверждает, изменяет и добавляет
бизнес-планы подчиненных предприятий.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА
16.1. Порядок работы Ревизионной Комиссии Общества осуществляется в
соответствии с законодательством Республики Узбекистан и учредительными
документами общества.
16.2. Функции Ревизионной Комиссии Общества может осуществлять аудиторская
организация, не имеющая отношения к компании, лицу, исполняющему обязанности
исполнительного органа общества, с имущественными интересами.

17. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФИЛИАЛОВ,
УНИТАРНЫХ И ЗАВИСИМЫХ ПРЕДПРИЯТИИ .
17.1. Общество и зависимые общества, компания, филиалы и представительства
осуществляют свою деятельность на основании Устава, утвержденного Общим
Собранием Участников
Общества.
Общество
обеспечивает зависимые
предприятии имуществом.
Руководство филиалами, унитарными и зависимыми обществами осуществляется
директором, назначенными единоличным исполнительным органом общества.
На филиалы, унитарные и зависимые Общества могут быть возложены поручения
и задания в рамках законодательства Республики Узбекистан и Устава, а также
соглашения.

18. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАИНА ОБЩЕСТВА
18.1 Коммерческой тайной общества признается информация, имеющая
коммерческую ценность в связи с ее недоступностью для третьих лиц, не
находящая ся в свободном обращении на законном основании. Общество
принимает меры по хранению этой информации в тайне.
18.2. В целях хранения коммерческой тайны сотрудник должен:
- соблюдать установленные работодателем режимы по хранению коммерческой
тайны;
- не использовать в своих целях и не раскрывать коммерческую тайну без
разрешения работодателя;
- ликвидировать все имеющиеся носители информации,
коммерческую тайну после прекращения трудового договора.

содержащие

19. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ
19.1. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения
обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более
двадцати пяти процентов стоимости имущества общества, определенной на
основании данных бухгалтерской отчетности на последний отчетный период,
предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, если уставом
общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки.

19.2.Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной
хозяйственной деятельности общества.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
20.1. Реорганизация Общества или его ликвидация осуществляется в соответствии
с ст. 49-55 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан и ст. 49- 55 Закона
Республики Узбекистан “Об ограниченной и дополнительной ответственности”
20.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена решением Общего
Собрания Участников Общества в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения и преобразования.
20.3. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего
Собрания Участников Общества. Общество может быть ликвидировано также по
решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством.
20.4. Деятельность общества считается прекращенным, ликвидированным после
внесения записи о ликвидации в государственный реестр юридических лиц.

21. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
21.1. Все возникшие споры разрешаются согласительными процедурами между
собой в соответствии с учредительным договором и Уставом и рамках
действующего законодательства.
21.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласии между собой, то
спор разрешается судом в соответствии с законодательством Республики
Узбекистан.

22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
22.1 Данный Устав вступает в силу с момента государственной регистрации в
соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
22.2. Вопросы, не регулируемые действующим законодательством Республики
Узбекистан, регулируются в соответствии с настоящим Уставом, если иное не
предусмотрено законом.
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