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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Акционерное общество «Toshkent qishloq xo’jaligi mahsulotlari ulgurji bozori» (далее 

– Общество) является самостоятельным хозяйствующим субъектом, в качестве общества, 
основанного на праве хозяйствующей деятельности  для осуществления коммерческой, 
хозяйственной и любой другой деятельности, не запрещенной законом.   

1.2. Общество осуществляет деятельность соответствии с Гражданским кодексом 
Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и 
защиты прав акционеров» (в новой редакции), а также другими законодательными 
актами.    

1.3. Полное фирменное наименование Общества: 
На узбекском языке: 
на латинской графике: «Toshkent qishloq xo’jaligi mahsulotlari ulgurji bozori» aksiyadorlik 
jamiyati; 
на кириллице: «Toshkent qishloq xo’jaligi mahsulotlari ulgurji bozori» акциядорлик жамияти; 
На английском языке: Joint stock company « Toshkent qishloq xo’jaligi mahsulotlari ulgurji 
bozori ». 
На русском языке: Акцинерное общество «Toshkent qishloq xo’jaligi mahsulotlari ulgurji 
bozori»; 

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества: 
На узбекском языке: 
на кириллице: «Toshkent qishloq xo’jaligi mahsulotlari ulgurji bozori» АЖ; 
на латинской графике: «Toshkent qishloq xo’jaligi mahsulotlari ulgurji bozori» AJ; 
На русском языке: АО «Toshkent qishloq xo’jaligi mahsulotlari ulgurji bozori»;  
На английском языке: JSC « Toshkent qishloq xo’jaligi mahsulotlari ulgurji bozori ». 

1.5. Место нахождения (почтовый адрес) Общества: Республика Узбекистан, 100026, 
город Ташкент, Бектемирский район, Ташкентская автомобильная кольцевая дорога. 

1.6. Электронный адрес Общества: ulgurji_830@mail.ru 
1.7. Официальный веб-сайт Общества: www.toshkent-ulgurji.uz 

 
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

2.1. Общество осуществляет хозяйственную деятельность на основе хозрасчета и 
самофинансирования, в целях удовлетворения материальных и социальных нужд 
акционеров и трудового коллектива Общества.  

2.2. Для достижения основной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности и 
услуг: 

 осуществление розничной и мелкой оптовой торговли сельскохозяйственной 
продукций и производными, с помощью торговых точек, постоянных торговых 
ларьков (в том числе торговые павильоны, киоски) 

 аренда собственных зданий физическим и юридическим лицам  

 организация рекламы и др. мероприятий в целях привлечения хозяйств и населения 
для реализации продукции; 

 в целях производства продовольственной продукции и товаров создание 
необходимой рыночной инфраструктуры 

 привлечение товаров из-за рубежа, производство собственных товаров и их продажа 

 внешнеэкономическая деятельность в соответствии с законами Республики 
Узбекистан  

 открытие коммерческих, аптек, торговых предприятий, общепитов 

 системное изучение спроса и предложения на специфичные виды овощей, фруктов 
винограда и бахчи, выращиваемые в Узбекистане, разработка на основании этого 
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предложений о размещении данных культур, их выращивания фермерскими и 
дехканскими хозяйствами, расширению производства готовой конкурентоспособной 
продукции 

 торговая деятельность, оптовая и розничная торговля 

 увеличение видов услуг в сфере общепита, открытие ресторанов, кафе, баров, 
национальных и европейских блюд 

 организация коммерческих предприятий, дающих право физических и юридических 
лиц, организация центров 

 организация платных автостоянок, пунктов бытового обслуживания, парикмахерских, 
косметологических центров и салонов, и их эксплуатация, оказание бытовых услуг 
населению и предприятиям 

 производство и реализация различной продукции, прохладительных напитков, 
мороженого    

 производство муки и ее хранение, переработка, производство хлеба и хлебобулочных 
изделий 

 коммерческая, торговая и посредническая деятельность 

 организация показов, шоу, лотерей, вечеров, встреч, торжеств, спортивных 
состязаний, др. культурных, спортивно-оздоровительных мероприятий, участие в 
художественных мероприятиях  

 строительство зданий и домой, аренда на лизинговых и др. условиях, создание 
магазинов, универсамов, супермаркетов, торговых домов, ярмарок, киосков, лотков, 
торговых точек и др. торговых объектов 

 выпуск ценных бумаг, продажа, покупка и хранение, проведение операций с ними 

 создание проектно-сметной документации, выполнение  проектно-изыскательской, 
строительных, строительно-монтажных, пуско-наладочных, ремонтных и 
оформительских работ, перестройка социальных и культурно-бытовых зданий, 
сооружений и объектов для жилищного фонда , промышленности и услуг 

 риэлторская деятельность, занятие объектов недвижимости, сдача в аренду и 
продажа, другие операции с недвижимостью 

 организация стационарных и передвижных АЗС, их использование, обслуживание 
отечественных и зарубежных транспортных средств 

 изучение конъюнктуры рынка, изучение цен и ценообразование продаваемых 
товаров, восстановление внешних   и внутренних  партнерских отношений 

 Общество может осуществлять в установленном порядке и другие виды 
деятельности, не запрещенные законодательством. 

2.3. Виды деятельности, требующие специального разрешения, осуществляются после 
получения соответствующего разрешения. 

2.4. При выполнении указанных видов деятельности Общество может участвовать на 
аукционах, биржах и др. торгах, ярмарках, фондовых и товарных рынках, оно заключает 
договора и сделки, различные юридические акты и сделки в т.ч. осуществляет кредитно-
расчетные, кассовые операции     

2.5. Срок деятельности Общества не ограничен.  
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА  
3.1. Общество для осуществления своей деятельности и достижения поставленных 

задач имеет следующие права: 
 открывать в установленном порядке различные счета, в т.ч. расчетные счета   в 
банках, получать банковск4ие кредиты и ссуды, производить различные платежные 



формы и акцептировать, обменивать (обмен валюты) свои средства в уполномоченных 
банках; 

самостоятельно планировать свою производственную и хозяйственную 
деятельность, развивать фонд социального развития; 

самостоятельно исключать имущество, задолженность, недостаток и др. убытки 
из своего баланса в соответствии с действующим законодательством Республики 
Узбекистан; 

покупать продукцию производственного-технического назначения, сырье, 
материалы и транспорт, необходимые для выполнения задач Общества по уставу; 

благотворительная и спонсорская деятельность; 
организовать дополнительные отпуска для сотрудников, сокращенные рабочие 

дни, режим работы и другие социальные льготы 
3.2. Нельзя разглашать информацию, являющейся коммерческой тайной Общества. 
3.3. Должностные лица и служащие общества несут ответственность за разглашение 

коммерческой тайны Общества с установленном законом порядке.  
3.4. Порядок работы с информацией, включенной в категорию коммерческой тайны 

Общества, а также ответственность за нарушение этого порядка устанавливаются 
директором общества.  

 
4. РАЗМЕР УСТАВНОГО ФОНДА ОБЩЕСТВА 

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества. 
4.2. Уставный фонд Общества составляет 1 806 575 320 сум. Он разделен на 1 220 659 

штук простых размещенных акций номинальной стоимостью 1 480 сум каждая. 
 

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

дополнительных акций. 
4.4. Решения об увеличении уставного капитала Общества и о внесении 

соответствующих изменений в устав Общества принимаются наблюдательным 
советом Общества. 

4.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах 
количества объявленных акций, установленного уставом общества. 

4.6. Общее собрание акционеров определяет количество акций на выпуск которых 
имеет право Общество.   

4.7. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах 
количества объявленных акций, установленного уставом общества 

4.8. Размер объявленных акций, которые могут быть дополнительно выпущены к 
размещенным акциям Общества для увеличения уставного капитала Общества – 
148 000 000 000 штук простых акций номинальной стоимостью 100 000 000 сум 
каждая. 

 
б) Уменьшение уставного капитала Общества 

4.9. Уставный фонд общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной 
стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем 
приобретения части акций обществом с последующим их погашением. 

4.10. Решение об уменьшении уставного фонда и о внесении соответствующих 
изменений в устав общества принимается общим собранием акционеров. 



4.11. Принимая решение об уменьшении уставного капитала Общества, общее 
собрание акционеров указывает причины уменьшения уставного капитала и 
устанавливает порядок его уменьшения. 

 
5. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА  

5.1. Дивидендом является чистой прибылью, остающейся в распоряжении 
акционерного общества. 

5.2. Общество обязано выплатить объявленные по каждому типу акций дивиденды. 
5.3. Дивиденд по решению общего собрания акционеров может выплачиваться 

денежными средствами или другими законными средствами платежа либо акциями и 
другими ценными бумагами Общества. 

5.4. Решение о выплате дивидендов (ежеквартальных, полугодовых, годовых), 
размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждого типа принимается 
общим собранием акционеров. 

5.5. Решение (объявление) о выплате ежеквартальных, полугодовых дивидендов 
может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего 
периода. 

5.6. Решение о выплате дивидендов (ежеквартальных, полугодовых, годовых), 
размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждого типа принимается 
общим собранием акционеров на основании рекомендации наблюдательного совета 
общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного 
наблюдательным советом общества. Общее собрание акционеров вправе принять 
решение о невыплате дивидендов по акциям определенных типов, а также о выплате 
дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда 
по которым определен в уставе общества. В решении о выплате дивидендов должны 
быть указаны даты начала и окончания выплаты дивидендов. 

5.7. Выплата Обществом дивидендов по простым акциям осуществляется с 
соблюдением равных прав акционеров на получение дивидендов. 

5.8. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его 
выплаты по простым акциям принимается общим собранием акционеров на 
основании рекомендации наблюдательного совета Общества, данных финансовой 
отчетности в случае наличия аудиторского заключения о ее достоверности.Срок 
выплаты дивидендов не может быть позднее шестидесяти дней со дня принятия 
такого решения. 

5.9. Дивиденд, не востребованный владельцем или его законным правопреемником 
или наследником в течение трех лет, по решению общего собрания акционеров 
остается в распоряжении общества 

5.10. Конвертация в свободно конвертируемую валюту дивидендов, полученных 
акционерами — нерезидентами Республики Узбекистан, осуществляется в порядке, 
установленном законодательством. 

5.11. Основанием для конвертации служат заверенные эмитентом выписка из реестра 
акционеров и справка бухгалтерии акционерного общества о сумме выплаченных 
дивидендов и дате их начисления. 

5.12. Общество объявляет размер дивидендов без учета налогов с них. Открытое 
акционерное общество публикует данные о размере выплачиваемых дивидендов в 
средствах массовой информации в сроки, установленные законодательством. 

 
6. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА 



6.1. В Обществе за счет чистой прибыли создаются резервный фонд,  другие фонды, 
определяемые общим собранием акционеров и необходимые в деятельности 
Общества. 

6.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, погашения 
корпоративных облигаций Общества, выплаты дивидендов по привилегированным 
акциям и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд 
общества не может быть использован для иных целей. 

6.3. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 15 процентов от его 
уставного капитала. В резервный фонд осуществляются ежегодные отчисления в 
размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения им установленного размера.  

6.5. В случае полного или частичного расходования резервного фонда обязательные 
отчисления от чистой прибыли возобновляются. 

 
7. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

7.1. Органы управления Общества: 

 Общее собрание акционеров; 

 Наблюдательный совет; 

 Исполнительный орган (директор). 
 

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 
8.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 
8.2. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое 

общее собрание акционеров). Годовое общее собрание акционеров проводится не 
позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Очередное 
(годовое) общее собрание акционеров Общества, как правило, проводится не позднее 
шести месяцев. 

Акционеры, являющиеся владельцами не менее чем одного процента акций Общества,  
вправе внести вопросы в повестку дня, предложения о распределении прибыли, 
выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля (с возможностью замены до 
проведения общего собрания). Такие предложения должны быть представлены в течение 
90 дней после окончания финансового года. 
8.3. В случае, если все простые акции принадлежат одному акционеру общее 

собрание не проводится. 
8.4. Решения, отнесенные к полномочиям общего собрания принимаются этим 

акционером единолично, и оформляются в письменном виде. При этом подготовка к 
собранию , порядок его созыва и проведения а также правила определяющие его срок 
не принимаются, за исключением правил проведения сроков общего собрания    

8.5. К компетенции общего собрания акционеров относятся: 
внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава 

Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством; 

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

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
определение количественного состава наблюдательного совета и комитета 

миноритарных акционеров Общества, избрание их членов и досрочное прекращение их 
полномочий; 

определение предельного размера объявленных акций; 
уменьшение уставного капитала; 



приобретение собственных размещенных акций Общества; 
утверждение организационной структуры Общества, избрание (назначение) 

руководителя исполнительного органа Общества; 
избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 

полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии; 
утверждение годового отчета Общества, а также стратегию долгосрочного и 

среднесрочного развития с указанием конкретный сроков исходя из основных 
направлений и целей деятельности Общества; 

распределение прибыли и убытков Общества; 
заслушивание отчетов наблюдательного совета и заключений ревизионной 

комиссии (ревизора) Общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по 
соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом; 

принятие решения о неприменении преимущественного права акционера при 
покупке акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

утверждение регламента общего собрания акционеров; 
дробление и консолидация акций; 
принятие решения о заключении Обществом крупных сделок и сделок с 

аффилированными лицами Общества в случаях, предусмотренных законодательством; 
принятие решения о принятии обязательства по соблюдению рекомендаций 

кодекса корпоративного управления и утверждние формы раскрытия сообщения; 
утверждение положений об органах управления Общества, в том числе о 

внутреннем контроле, дивидендной политике, действий в ситуациях конфликта 
интересов; 

принятие решения о проведении ежегодного анализа соответствия бизнес-
процессов и проектов с целями развития Общества с привлечением независимых 
профессиональных организаций-консультантов; 

определение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества; 
определение порядка и условий оказания (получения) спонсорской 

(благотворительной) или безвозмездной помощи, принятие решения о передаче 
полномочий их осуществления наблюдательному совету; 

определение (утверждение) порядка проведения голосования через электронную 
почту (с утверждением электронной цифровой подписью), а также путем передачи своих 
полномочий представителю или проведения общего собрания в виде видеоконференции; 

определение (утверждение) порядка оказания практической помощи счетной 
комиссии или привлечения независимых экспертов (например, инвестиционного 
консультанта или другого профессионального участника рынка ценных бумаг) для 
выполнения её функций;  

определение (утверждение) порядка покрытия расходов по содержанию комитета 
миноритарных акционеров за счет средств Общества (в случае создания комитета 
миноритарных акционеров); 

определение требований к форме и содержанию докладов (отчетов) органов 
управления и контроля Общества, отчитывающихся на общем собрании акционеров, 
продолжительности общего собрания акционеров; 

установление выплачиваемых членам наблюдательного совета, членам 
ревизионной комиссии и исполнительному органу Общества вознаграждений и (или) 
компенсаций, а также их предельных размеров. 
Общее собрание акционеров может решать и другие вопросы в соответствии с 
законодательством, настоящим Уставом и Положением «об общем собрании 
акционеров», утвержденным общим собранием акционеров. 



8.6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания 
акционеров, не могут быть переданы на решение наблюдательного совета общества, 
за исключением:  

решения вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, 
связанных с увеличением уставного фонда общества; 

определение стоимости размещения акций (ценных бумаг на биржевом рынке )   
решения о производных ценных бумаг  
создание исполнительного органа Общества, назначение, избрание его 

руководителя, решение вопроса о досрочном прекращении (расторжении) договора 
определение предельного размера оплаты труда. 

8.6. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования, 
доносятся до сведения акционеров не позднее тридцати дней со дня приятия этих 
решений. 

8.7. Общее собрание акционеров Общества созывается и проводится в соответствии с 
Положением «Об общем собрании акционеров». 

 
9. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА 

9.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство 
деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к 
компетенции общего собрания акционеров. 

9.2. По решению общего собрания акционеров членам наблюдательного совета 
общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться 
вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением 
функций членов наблюдательного совета. Размеры таких вознаграждений и 
компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров 

9.3. К компетенции наблюдательного совета общества относится:  
определение приоритетных направлений деятельности общества;  
созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров общества, за 

исключением случаев, предусмотренных Законом;  
подготовка повестки дня общего собрания акционеров 
определение даты проведения общего собрания акционеров;  
определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения 

о проведении общего собрания акционеров;  
принятие решений о размещении эмиссионных ценных бумаг, если иное не 

предусмотрено уставом общества 
9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества, не могут 

быть переданы на решение исполнительного органа общества  
9.5. Количество членов наблюдательного совета Общества составляет 5 человек. 
9.6. Члены наблюдательного совета общества избираются общим собранием 

акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Законом и уставом общества, 
сроком на один год 

9.7. Выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются 
кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, 
принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть 
избраны в наблюдательный совет общества (на семь), и акционер вправе отдать 
полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить 
их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав наблюдательного совета 
общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 



9.8. Лица, избранные в состав наблюдательного совета общества, могут 
переизбираться неограниченно 

9.9. Председатель наблюдательного совета общества избирается членами 
наблюдательного совета из его состава большинством голосов. Наблюдательный 
совет вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего 
числа членов наблюдательного совета. 

9.10. Требования к избираемым в наблюдательный совет лицам, порядок избрания и 
осуществления деятельности определены положением о наблюдательном совете, 
утвержденным общим собранием акционеров.  

9.11. Председатель наблюдательного совета организует его работу, созывает 
заседания наблюдательного совета и председательствует на них, организует на 
заседаниях ведение протокола, подписывает трудовой договор с Генеральным 
директором Общества. 

9.12. Генеральный директор не может быть избран в наблюдательный совет. 
9.13. Лица, работающие по трудовому договору не могут быть членами  

наблюдательного совета.  
9.14. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета определяется 

уставом общества, но должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа 
избранных членов наблюдательного совета. 

9.15. В случае, когда количество членов наблюдательного совета становится менее 
семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного уставом, общество обязано 
созвать чрезвычайное (внеочередное) общее собрание акционеров для избрания 
нового состава наблюдательного совета. Оставшиеся члены наблюдательного совета 
вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) 
общего собрания акционеров. 

9.16. Решения на заседании наблюдательного совета общества принимаются 
большинством голосов присутствующих, если настоящим Законом, уставом общества, 
определяющим порядок созыва и проведения заседания наблюдательного совета, не 
предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета 
общества каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом. 

9.17. Решения, принятые общим собранием акционеров без участия представителя 
государства, а также на которые наложено вето, не подлежат исполнению. 

9.18. На заседании наблюдательного совета общества ведется протокол. Протокол 
заседания наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его 
проведения. В протоколе заседания указываются: 

место и время его проведения; 
лица, присутствующие на заседании; 
повестка дня заседания; 
вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним; 
принятые решения 
9.19. Протокол заседания наблюдательного совета общества подписывается 

участвующими в заседании членами наблюдательного совета общества, которые несут 
ответственность за правильность протокола 

9.20. Протокол заседания наблюдательного совета общества подписывается 
участвующими в заседании членами наблюдательного совета общества, которые несут 
ответственность за правильность протокола.  

9.21. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета общества его функции 
осуществляет один из членов наблюдательного совета. 



9.22. Заседания наблюдательного совета созывается и проводится председателем 
наблюдательного совета не менее один раз в квартал.  

9.23. Наблюдательный совет действует на основании Положения «о наблюдательном 
совете», утвержденного настоящим уставом и общим собранием акционеров 
Общества. 

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 
10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом – Директором. 
10.2. Исполнительный орган общества (директор) является исполнительным органом 

общества, он руководит над его текущей деятельностью, и выполняет оперативное 
руководство в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, Уставом 
Общества, решениями общего собрания акционеров и наблюдательного совета 
общества.  

10.3. Директор общества подотчётен общему собранию акционеров и наблюдательному 
совету Общества. 

10.4. Директор общества назначается наблюдательным советом Общества и 
утверждается общим собранием акционеров. Трудовой  договор с директором 
подписывается председателем наблюдательного совета Общества от имени 
Общества.  

10.5. В соответствии с уставом общества или по решению общего собрания акционеров 
или наблюдательного совета решение об избрании директора, как правило, 
принимается на конкурсной основе, в котором могут участвовать и иностранные 
менеджеры.  

10.6. К компетенции директора общества относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной 
компетенции общего собрания акционеров или компетенции наблюдательного 
совета. 

10.7. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания 
акционеров и наблюдательного совета. 

10.8. Размеры вознаграждений директора находятся в прямой зависимости от 
эффективности деятельности Общества и определены трудовым договором. 

10.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного 
органа общества (директором) и должностей в органах управления других 
организаций, допускается только с согласия наблюдательного совета. 

10.10. Наблюдательный совет имеет право досрочного прекращения договора с 
директором при совершении ими грубых нарушений условий договора.  

10.11. К компетенции Генерального директора относится: 

 руководство работой Общества в соответствии с полномочиями, 
предоставленными ему настоящим уставом и наблюдательным советом 
Общества; 

 без доверенности действовать от имени общества и защищать его интересы 

 совершение сделок от имени общества, назначение руководителя филиала 
или представительства Общества; 

 утверждение штатов, принятие работников (служащих) на работу, 
заключение и прекращение трудовых договоров с ними, применение к ним 
дисциплинарных взысканий, обеспечение соблюдения работниками 
трудовой и исполнительной дисциплины;  

 издание приказов, распоряжений и указаний, обязательных для исполнения 
всеми работниками Общества; 



 утверждение внутренней нормативной документации общества; 

 руководство текущей деятельностью Общества в рамках своих полномочий с 
обеспечением эффективной и стабильной работы Общества; 

 организация исполнения решений общего собрания акционеров и 
наблюдательного совета Общества; 

 обеспечение своевременного предоставления соответствующим органам 
годовых отчетов и других финансовых отчетностей, в том числе обеспечение 
предоставления информации о деятельности Общества акционерам, 
кредиторам  другим получателям 

 соблюдение действующего законодательства и внутренних документов 
Общества; 

10.12. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении 
обязанностей обязан действовать в интересах Общества.  

10.13. Он несет ответственность перед Обществом и его акционерами в соответствии с 
законодательством и настоящим уставом. 

 
11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА 

11.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия сроком 
на 1 год. Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 членов. 

11.2.  Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами 
наблюдательного совета, а также занимать должности в других органах управления 
Общества. Одно и то же лицо не может быть переизбрано в состав ревизионной 
комиссии более трех раз. 

11.3. Пределы компетенции ревизионной комиссии общества определяются на 
основании Положения «о ревизионной комиссии Общества». 

11.4. Ревизионная комиссия действует на основании Положения «о ревизионной 
комиссии Общества», утвержденного настоящим уставом и общим собранием 
акционеров Общества. 

11.5. По письменному требованию ревизионной комиссии директор должен 
представить ей документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

11.6. Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами 
наблюдательного совета, а также не могут работать по трудовому контракту. 

11.7 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по 
итогам деятельности за год или иной период по инициативе ревизионной комиссии, 
общего собрания акционеров, наблюдательного совета или по требованию акционера 
(акционеров), являющегося владельцем не менее чем пятью процентами голосующих 
акций Общества, путем предварительного уведомления наблюдательного совета 
Общества. 

11.8 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества 
ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны 
содержаться: 

 оценка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 
документах Общества; 

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

11.9 Ревизионная комиссия ежеквартально выносит на заседание наблюдательного 
совета заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок, 



а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества 
к совершению таких сделок, которое заслушивается на годовом общем собрании 
акционеров. 

 
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Все споры и разногласия, возникающие по уставу, решаются путем переговоров 
между акционерами в соответствии с действующим законодательством и настоящим 
уставом. 

12.2. При отсутствии возможности решения споров и разногласий путем переговоров, 
они решаются через суд в установленном порядке. 

12.3. Настоящий устав вступают в силу с момента их государственной регистрации в 
установленном законодательством порядке. 
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