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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основные задачи и направления деятельности акционерного общества “Страховая компания 

КАФОЛАТ” обозначены Указом Президента Республики Узбекистан от 09 октября 2017 года 

№ ПП-3317 “О мерах по совершенствованию деятельности Акционерного Общества 

“Страховая компания Кафолат”. Срок деятельности общества неограничен. 

 

1.2. АО «Страховая компания КАФОЛАТ» (далее «Компания») осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Узбекистан, Законами 

Республики Узбекистан “О страховой деятельности” и “Об акционерных обществах и защите 

прав акционеров” и другими действующими законодательными актами, Указами и 

Постановлениями Президента Республики Узбекистан, Постановлениями Правительства, а 

также в соответствии с данным Уставом. 

 

1.3. Полное название компании: 

- на узбекском языке: «KAFOLAT sug'urta kompaniyasi» aksiyadorlik jamiyati;   

- на русском языке Акционерное общество «Страховая компания КАФОЛАТ»; 

- на английском языке: «KAFOLAT Insurance Company» Joint-Stock Company. 

     Сокращенное название компании:  

- на узбекском языке: «KAFOLAT sug'urta kompaniyasi» AJ;  

- на русском языке: АО «Страховая компания КАФОЛАТ»;  

- на английском языке: «KAFOLAT Insurance Company» JSС. 

 

1.4 Почтовый адрес компании: Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский 

район, проспект Амира Темура дом 13 и 13 “А”. 

Веб-сайт компании: www.kafolat.uz.  

Адрес электронной почты компании: info@kafolat.uz. 

 

1.5. Компания является независимым юридическим лицом, имеет право согласно 

законодательным актам от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах. Компания 

отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом.   

 

1.6. Компания является единым юридическим лицом вместе со всеми своими структурными 

подразделениями, компания владеет имуществом учет, которого ведётся на самостоятельном 

балансе. Компания имеет право самостоятельно использовать и распоряжаться своим 

имуществом, заключать от своего имени договора, приобретать имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, владеть, использовать, управлять и распоряжаться 

своим имуществом согласно законодательным актам в целях осуществления своей 

деятельности, а также открывать банковские счета на территории Республики Узбекистан и за 

её пределами.  

Компания имеет круглую печать с полным или сокращенным наименованием, штампы, 

бланки и свой товарный знак. Наименование компании на печатях компании и её структурных 

подразделениях должно быть указано на государственном языке, а также в дополнительном 

порядке на русском или английском языках.  

    

1.7. Организационные структуры Компании: 

- Общее собрание акционеров; 

- Наблюдательный Совет; 

- Исполнительный орган (Правление); 

- Филиалы Компании на территории Республики Каракалпакстан, других областей, а также 

в городе Ташкенте; 

http://www.kafolat.uz/
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- отделения и страховые центры Компании в городах республики. 

Компания несёт ответственность по обязательствам своих филиалов, отделений и 

страховых центров. 

1.8. Акционеры Компании не несут ответственность по её обязательствам, акционеры 

возмещают ущерб, связанный с деятельностью компании в пределах стоимости принадлежащих 

им акций. Акционеры Компании, которые не выплатили полную стоимость акций являются 

солидарно ответственными в пределах не выплаченной части принадлежащих им акций. 

  Компания не несёт ответственность по обязательствам своих акционеров. 

 

1.9. Компания не несёт ответственность по обязательствам государства и его органов, 

равным образом государство и его органы не несут ответственность по обязательствам 

Компании. 

                    

2. СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ), ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ 

 

2.1. Основным направлением деятельности Компании является осуществление 

страхования в качестве профессионального участника страхового рынка. Основной целью 

Компании является предоставление качественных услуг своим клиентам, а также получение 

прибыли.  

Основными задачами и направлениями деятельности АО “Страховая компания 

КАФОЛАТ” определены следующие: 

первое, предостваление страховой защиты субъектам предпринимательства путём 

страхования объектов залога и лизинга от ущерба, огня и стихийных бедствий, а также 

страхования имущества, оборудования и товаров в пути и страхование от всех рисков 

предпринимательской деятельности; 

второе, обеспечение комплексного страхования от всех рисков промышленных 

предприятий и объектов строительства в отраслях экономики; 

третье, предоставление страховой защиты юридическим и физическим лицам в рамках 

государственных программ социально-экономического развития регионов, расширение охвата 

населения во всех регионах республики для предоставления широкого спектра страховых услуг 

совместно с фондами “Махалла”, “Нуроний” и Союзом молодёжи Узбекистана; 

четвертое, обеспечение страховой защиты по личному страхованию населения, в том 

числе по страхованию от инфекционных заболеваний; 

пятое, осуществление страхования жилья в соответствии с программами по 

строительству домов для молодёжи; 

шестое, расширение страховой деятельности путём создания новых инновационных 

страховых продуктов; 

седьмое, создание виртуальных офисов и новых каналов реализации услуг страхования с 

использованием современных информационных технологий, развитие реализации услуг 

страхования через всемирную сеть Интернет с применением интернет-магазина, с 

возможностью онлайн оплаты; 

восьмое, внедрение механизмов автоматизированного обмена информацией об объектах 

недвижимого имущества совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по 

земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру для предоставления 

страховых услуг населению; 

девятое, сотрудничество с международными организациями в сфере страхования и 

перестрахования.  

          Создать в системе АО  “Страховая компания КАФОЛАТ”: 

специализированную страховую компанию по страхованию жизни в форме общества с 

ограниченной ответственностью; 

     ассистанскую организацию, предоставляющую услуги по медицинскому страхованию, 

техническому и юридическому ассистансу. 
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2.2 Компания выполняет нижеприведенные функции в целях осуществления возложенных 

на неё задач: 

а) осуществляет добровольные и обязательные виды страхования в установленном порядке 

и условиях, указанных в законодательных актах Республики Узбекистан, предоставляет 

страховые услуги местныи и иностранным юридическим и физическитм лицам; 

 б) в установленном порядке определяет размер страхового возмещения, а также 

производит выплату страхового возмещения юридическим и физическим лицам; 

 в) Компания устанавливает правила (условия) касающиеся осуществляемых видов 

страхования в соответствии с законодательными актами, разрабатывает и внедряет новые виды 

страхования, способствующие более полному удовлетворению потребностей страхователей; 

 г) в целях обеспечения исполнения принятых страховых обязательств Компания 

формирует, а также размещает страховые резервы за счёт поступивших страховых 

вознаграждений в сумах и иностранной валюте в установленном специальным 

уполномоченным государственным органом порядке и условиях. 

д) в установленном порядке и условиях финансирует меры по предотвращению и 

предупреждению наступления страховых случаев; 

е) осуществляет платежные операции в национальной валюте Республики Узбекистан, а 

также в иностранной валюте согласно договорам совместного страхования и перестрахования; 

 ж) Компания рекламирует свою страховую деятельность посредством средств массовой 

информации, предоставляет консультационные услуги по вопросам страхования. 

 з) осуществляет инвестиционную деятельность в установленном специальным 

уполномоченным государственным органом порядке и условиях, осуществляет 

профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного 

посредника; 

 и) осуществляет деятельность, связанную с повышением квалификации специалистов в 

сфере страхования (перестрахования), а также страховое посредничество в качестве страхового 

агента; 

 к) устанавливает отношения, сотрудничает и ведёт совместную страховую деятельность с 

министерствами и государственными организациями Республики Узбекистан, а также 

страховыми организациями иностранных государств; 

л) предоставляет иностранным страховщикам сюрвейерские и аждастерские услуги; 

м) Компания может создавать в установленном законодательством порядке страховые 

организации, совместные предприятия и другие хозяйствующие субъекты на территории 

иностранных государств или участвовать в иностранных организациях путём внесения доли; 

н) заниматься другими видами деятельности не запрещенными законодательством; 

о) компания имеет право сдавать в аренду принадлежащие ей здания. 

 

Компания имеет право открывать представительства на территории Республики Узбекистан 

и за ей пределами, представительства являются структурными подразделениями Компании. 

 

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

 

Компанией управляют общее собрание акционеров, наблюдательный совет и 

исполнительный орган. 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

 

3.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Компании, данный 

орган принимает решения касающиеся деятельности Компании в пределах своей компетенции, 

а также действует согласно законодательным актам, данному Уставу и положению об Общем 

собрании акционеров АО «Страховая компания КАФОЛАТ ». 



5 
 

К полномочиям общего собрания акционеров относится: 

- внесение изменений и дополнений в устав Компании или утверждение новой редакции 

устава Компании;  

- реорганизация Компании;  

- ликвидация Компании, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и 

утверждение промежуточных и итоговых ликвидационных балансов; 

- определение количественного состава наблюдательного совета и комитета миноритарных 

акционеров Компании, избрание их членов и досрочное прекращение полномочий членов;  

- определение предельного размера объявленных акций;  

- уменьшение уставного фонда (уставного капитала) Компании;  

- приобретение собственных акций;  

- утверждение организационной структуры Компании. Избрание (назначение) Председателя 

правления и досрочное прекращение его полномочий. В случае нарушения условий договора, 

наблюдательный совет Компании имеет право досрочного прекращения (расторжения) 

договора с Председателем правления; 

- избрание членов ревизионной комиссии Компании и досрочное прекращение их 

полномочий, а также утверждение положения о порядке деятельности ревизионной комиссии; 

- утверждение годового отчета, а также стратегии развития Компании на среднесрочный и 

долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений 

и цели деятельности Компании; 

- распределение прибыли и убытков компании;  

- заслушивание отчета комитета миноритарных акционеров о приятых решениях, отчетов 

наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии компании по вопросам, 

входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством 

требований по управлению компанией;  

- принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного 

действующим законодательством; 

- утверждение регламента общего собрания акционеров;  

- дробление и консолидация акций;  

- установление предельных размеров, выплачиваемых исполнительному органу компании, 

вознаграждений и (или) компенсаций;  

- в установленных законодательством случаях принятие решения о заключении компанией 

крупных сделок и сделок с аффиллированными лицами компании;  

- принятие решения о проведении аудиторской проверки, в том числе о проведении 

внешнего аудита финансовой отчетности компании, составленного в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности;  

- принятие решения об определении аудиторской организации и предельного размера 

оплаты её услуг; 

- решение других вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.  

Вопросы входящие в компетенцию Общего собрания акционеров не могут быть 

переданы Исполнительному органу для принятия решений касательно этих вопросов. 

 

3.2 Общее собрание акционеров ведет председатель наблюдательного совета компании, а в 

случае его отсутствия по уважительным причинам – один из членов наблюдательного совета 

компании. 

Компания обязана ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое общее 

собрание акционеров). 

Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее чем через шесть месяцев после 

окончания финансового года. Годовое общее собрание акционеров проводится, как правило, в 

последнюю пятницу июня месяца каждого года. При этом, наблюдательный совет может также 

назначить дату, предшествующую этой дате собрания  

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании комитета 
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миноритарных акционеров, наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизора) 

компании, о возможности продления, перезаключения или расторжения договора с членами 

исполнительного органа (Правления) компании, также рассматриваются годовой отчет 

компании, отчеты исполнительного органа и наблюдательного совета компании о 

принимаемых мерах по достижению стратегии развития компании и иные документы.  

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. 

Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок оповещения акционеров 

о проведении собрания, перечень материалов (информации) предоставляемых акционерам при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров определяются Наблюдательным 

советом компании.  

 

3.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в срок не позднее 

чем за 7 дней, но не ранее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров, на 

официальном веб-сайте компании, в средствах массовой информации, а также направляется 

акционерам по электронной почте. 

В оповещении о проведении Общего собрания акционеров должна быть указана 

нижеприведенная информация: 

- Наименование компании, место расположения (почтовый адрес) и адрес электронной 

почты; 

- дата, время и место проведения общего собрания; 

- дата формирования реестра акционеров компании; 

- вопросы поставленные на повестку дня общего собрания; 

- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания. 

К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров относятся годовой отчет Компании, заключения 

ревизионной комиссии (ревизора) и аудиторской организации по результатам проверки годовой 

финансово-хозяйственной деятельности компании, заключение наблюдательного совета 

компании о возможности продления, перезаключения или прекращения договора заключенным 

с руководителем коллегиального исполнительного органа (председателя правления), а также 

сведения о кандидатах в члены комитета миноритарных акционеров, наблюдательного совета, 

ревизионной комиссии (ревизора), проект вносимых изменений и дополнений в устав компании 

или проект его новой редакции. 

 

3.4. Если на момент окончания регистрации для участия на общем собрании акционеров 

зарегистрировались акционеры (их представители) владеющие в совокупности более чем 

пятьдесят процентов размещенных голосующих акций компании, то Общее собрание 

акционеров считается правомочным (имеет кворум). 

При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата 

проведения нового общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении 

нового общего собрания акционеров не допускается. 

Если на момент окончания регистрации для участия на повторном общем собрании 

акционеров созванным взамен несостоявщегося собрания зарегистрировались акционеры (их 

представители) владеющие в совокупности не менее чем сорок процентов размещенных 

голосующих акций компании, то повторное общее собрание акционеров считается 

правомочным. 

Оповещение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в сроках и 

форме предусмотренные в пункте 3.3. настоящего устава. 

При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума 

менее чем на двадцать дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании, 

определяются в соответствии с реестром акционеров, имевших право на участие в 

несостоявшемся общем собрании. 
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3.5. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, 

обладают акционеры, владеющие простыми акциями, а в случаях предусмотренных действующем 

законодательством владельцы привилегированных акций общества. 

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 

принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества 

(простым большинством), принимающих участие в собрании, если иное не установлено 

настоящим Законом. 

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая 

акция компании – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по 

избранию членов Наблюдательного совета общества.  

 

3.6. Решение по следующим вопросам принимается общим собранием акционеров 

большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, 

принимающих участие в общем собрании акционеров: 

- внесение изменений и дополнений в устав Компании или утверждение новой редакции 

Компании;  

- реорганизация Компании;  

- ликвидация общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и 

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;  

- определение предельного размера объявленных акций; 

-решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, 

балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет свыше пятидесяти 

процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой 

сделки, принимается общим собранием акционеров;  

- в случае, если единогласие наблюдательного совета общества по вопросу совершения 

крупной сделки не достигнуто, по решению наблюдательного совета вопрос о совершении 

крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.  

- решение об одобрении сделки с аффилированным лицом принимается участвующими в 

заседании членами наблюдательного совета общества единогласно либо квалифицированным 

большинством голосов акционеров, участвующих в общем собрании акционеров;  

- заключение крупных сделок в случаях и порядке, установленных действующим 

законодательством;  

- заслушивание отчетов Наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии 

компании по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению 

установленных законодательством требований по управлению компании. 

 

3.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не 

включенным в повестку дня собрания, а также вносить изменения в повестку дня.  

 

3.8. Решение, принятое общим собранием является обязательным для всех акционеров 

Компании.  

Акционер, не принимавший участие в общем собрании акционеров по уважительной 

причине или голосовавший против принятия такого решения вправе обжаловать в суде 

решение, принятое общим собранием акционеров.  

 

3.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования 

доводятся до сведения акционеров не позднее тридцати дней с даты принятия этих решений. 

 

3.10. Право на участие в Общем собрании акционеров распостраняется на акционеров, 

которые были зарегистрированы в реестре акционеров Компании, сформированном за три 

рабочих дня до даты проведения Общего собрания акционеров.  
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3.11. Акционеры (акционер) компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее 

чем одного процента голосующих акций компании, в срок не позднее 90 дней после окончания 

финансового года компании, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет компании и ревизионную 

комиссию компании (ревизоры), число которых не может превышать количественного состава 

этого органа.  

Миноритарные акционеры (акционер) в срок не позднее 90 дней после окончания 

финансового года компании, если уставом не установлен более поздний срок, вправе 

выдвинуть в повестку дня годового общего собрания акционеров предложения по 

кандидатурам в состав Комитета миноритарных акционеров, число которых не может 

превышать его количественного состава.  

Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в 

комитет миноритарных акционеров, в наблюдательный совет и ревизионную комиссию 

компании не позднее трех рабочих дней с момента объявления сообщения о проведении 

общего собрания акционеров.  

Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с 

указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, 

количества и типа принадлежащих ему акций.  

При внесении предложений о выдвижении кандидатов в комитет миноритарных 

акционеров, в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) компании, в том 

числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество и тип 

принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером компании), а также 

имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций. 

 

3.12. Компания предоставляют лицу, принимавшему участие в общем собрании 

акционеров, возможность произведения за счет такого лица копии заполненного им бюллетеня.   

 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

3.13. Наблюдательный совет компании осуществляет общее руководство деятельностью 

компании, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 

общего собрания акционеров. Порядок работы наблюдательного совета определяется 

Положением о наблюдательном совете, утвержденным общим собранием акционеров 

Компании.  

По решению общего собрания акционеров членам наблюдательного совета компании 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.  

 

3.14. Наблюдательный совет Компании состоит из семи членов, которые избираются 

общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

уставом, сроком на один год.  

Лица, избранные в состав наблюдательного совета компании, могут переизбираться 

неограниченно.  

Члены исполнительного органа компании не могут быть избраны, назначены в 

наблюдательный совет.  

Членами наблюдательного совета компании не могут быть лица, работающие по 

трудовому договору (контракту) в компании.  

Выборы членов наблюдательного совета компании осуществляются кумулятивным 

голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому 
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акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет 

компании, 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 считаются кандидаты, набравшие 

наибольшее число голосов. 

Кандидат в Наблюдательный совет компании должен соответствовать следующим 

квалификационным требованиям:  

а) высшее образование, полученное от высших учебных заведений Республики 

Узбекистан или высшее образование в иностранных учебных заведениях и эквивалентное 

высшему образованию в Узбекистане в соответствии с законодательством; 

б) иметь стаж не менее трех лет на руководящих должностях в сфере производства, 

экономики, финансов или страхования 

 

3.15. Председатель наблюдательного совета компании избирается членами наблюдательного 

совета из его состава большинством голосов от общего количества членов наблюдательного совета. 

Наблюдательный совет компании имеет право переизбрать своего председателя 

большинством голосов от общего количества членов наблюдательного совета. 

Председатель наблюдательного совета компании организует работу совета, созывает 

заседания наблюдательного совета и председательствует на них, организует ведение протокола на 

заседании, председательствует на общем собрании акционеров. 

В случае отсутствия Председателя наблюдательного совета компании его обязанности 

исполняет один из членов наблюдательного совета. 

 

3.16. Заседание наблюдательного совета компании созывается председателем 

наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена 

наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа компании, а также 

начальника службы внутреннего аудита компании.  

Владельцы не менее 1% простых акций вправе требовать созыва заседания 

наблюдательного совета и вносить предложения по повестке дня, распределению прибыли, 

кандидатурам в члены органов управления и контроля, с возможностью их замены до 

проведения общего собрания акционеров.  

Кворум для проведения заседания наблюдательного совета должен быть не менее 

семидесяти пяти процентов от числа избранных членов наблюдательного совета. В случае, 

когда количество членов наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов 

количества, предусмотренного настоящим уставом, компания обязана созвать внеочередное 

общее собрание акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета. Оставшиеся 

члены наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого 

внеочередного общего собрания акционеров, а также назначать временного исполняющего 

обязанности руководителя исполнительного органа компании в случае досрочного 

прекращения срока его полномочий. 

Решения на заседании наблюдательного совета принимаются большинством голосов 

присутствующих, если действующим законодательством и настоящим уставом не 

предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета компании 

каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом.  

Решения об увеличении уставного фонда (уставного капитала) компании путем 

увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, и о 

внесении соответствующих изменений в устав компании принимается наблюдательным 

советом Компании единогласно.  

Решение о заключении сделки с аффиллированным лицом принимается членами 

наблюдательного совета, не заинтересованными в ее совершении, единогласно. 

Аффиллированное лицо компании не имеет право участвовать в обсуждении и голосовать при 

принятии решения наблюдательным советом по настоящей сделке. 
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Передача голоса одним членом наблюдательного совета другому члену наблюдательного 

совета не допускается. 

В случае равенства голосов членов наблюдательного совета при принятии 

наблюдательным советом решения председатель наблюдательного совета имеет право 

решающего голоса.  

На заседании наблюдательного совета 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.  

Протокол заседания наблюдательного совета компании подписывается участвующими в 

заседании членами наблюдательного совета, которые несут ответственность за правильность 

протокола Решения наблюдательного совета могут быть приняты путем проведения заочного 

голосования (путем опроса).  

Решения наблюдательного совета, принимаемые путем проведения заочного голосования 

(путем опроса), принимаются единогласно всеми членами наблюдательного совета компании.  

Протокол заседания наблюдательного совета компании передается исполнительному органу в 

день его подписания для исполнения принятых решений. В случае если Наблюдательный совет 

принял решение о созыве общего собрания акционеров, то информация о данном решении 

передается исполнительному органу в день проведения заседания наблюдательного совета.  

3.17. В компетенцию наблюдательного совета компании входят: 

- определение приоритетных направлений деятельности компании путем регулярного 

заслушивания отчета исполнительного органа о проводимых мероприятиях по достижению 

стратегии развития компании. Привлечение экспертов для организации разработки планов 

развития Компании и мониторинга достижения обозначенных в них целей;  

- созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров компании, за исключением 

случаев, когда внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, 

требующими его созыва, если в течение установленного действующим законодательством 

срока наблюдательным советом компании не принято решение о 11 созыве внеочередного 

общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва; 

- подготовка повестки дня общего собрания акционеров; 

- определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров; 

- определение даты формирования реестра акционеров компании для извещения о проведении 

общего собрания акционеров и для проведения общего собрания; 

- координация работ по обеспечению перехода к публикации ежегодной финансовой 

отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);  

- внесение на решение общего собрания акционеров вопросов по реорганизации 

компании, по внесению изменений и дополнений в устав Компании или утверждение новой 

редакции устава Компании, по утверждению годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета 

прибылей и убытков, распределение его прибылей и убытков; 

- организация установления рыночной стоимости имущества;  

- утверждение годового бизнес-плана компании;  

- избрание (назначение) членов правления компании (кроме его председателя), досрочное 

прекращение их полномочий; 

- заслушивание ежеквартальных отчетов председателя Правления компании о ходе 

выполнения годового бизнес-плана компании;  

- создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также заслушивание 

и утверждение его ежеквартальных отчетов; 

- доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа 

компании, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на 
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наблюдательный совет обязанностей. Полученные документы могут использоваться 

наблюдательным советом и его членами исключительно в служебных целях;  

- установление размеров выплачиваемых исполнительному органу вознаграждений и 

компенсаций; 

- дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии 

(ревизору) компании вознаграждений и компенсаций;  

- дача рекомендаций по размеру дивидендов, форме и порядку их выплаты; 

- использование резервного фонда и иных фондов компании;  

- открытие представительств и создание филиалов и отделений компании;  

- создание дочерних и зависимых предприятий компании; 

- заключение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;  

- заключение сделок с аффиллированными лицами компании в случаях, предусмотренных 

законодательством;  

- принятие решений об осуществлении страховых платежей, размер которых на момент 

принятия решения превышает пятнадцати процентов балансовой стоимости активов компании;  

- заключение в установленном законодательством порядке сделок, связанных с участием 

компании в коммерческих и некоммерческих организациях; 

- решение вопросов по увеличению размера уставного фонда (уставного капитала) 

компании, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав компании, связанных 

с увеличением уставного фонда (уставного капитала) компании и уменьшением количества 

объявленных акций компании;  

- утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспекта эмиссии;  

- внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, 

облигаций) и проспект эмиссии и утверждение их текста; 

- принятие решений о выпуске производных ценных бумаг;  

- установление цен размещения акций (выпуск в биржевой рынок и организованный 

внебиржевой рынок ценных бумаг) исходя из конъюнктуры цен, возникающей на площадках 

организаторов торговли ценными бумагами;  

- принятие решения о выпуске компанией корпоративных облигаций, в том числе 

конвертируемых в акции; 

- принятие решения о выкупе корпоративных облигаций компании;  

- решение вопросов, связанных с приобретением объектов недвижимого имущества и их 

списания в установленном законодательством порядке;  

- решение других вопросов, отнесенных к компетенции наблюдательного совета 

законодательством и настоящим уставом; 

- Наблюдательный совет определяет порядок, условия оказания спонсорской 

(благотворительной) или безвозмездной помощи, а также исполняет решение по данным 

вопросам в рамках, определенных общим собранием акционеров и законодательством. 

Ежегодные спонсорские расходы компании не могут превышать 10 процентов от чистой 

прибыли прошлого года, произведение этих расходов допускается при выполнении показателей 

бизнес-плана прошлого отчетного периода в части, касающейся чистой прибыли. 

Вопросы, входящие в компетенцию Наблюдательного совета компании, не могут быть 

переданы на решение исполнительного органа компании. 

 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

 

3.18. Общее собрание Акционеров для осуществления контроля над финансово-

хозяйственной деятельностью компании избирает Ревизионную комиссию из 3 человек сроком на 

один год. 

 

3.19. Ревизионная комиссия ежеквартально выдает заключения о наличии в компании сделок 

или крупных сделок с аффилированными лицами, а также о соблюдении требований 
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законодательства и внутренних документов компании по заключению таких сделок. 

Квалификационные требования к аудитору или членам ревизионной комиссии компании 

определяются общим собранием акционеров компании. Одно и то же лицо не может быть избрано 

более трех раз подряд в состав ревизионной комиссии. 

 

Ревизионная комиссия: 

 ежегодно проверяет (проводит ревизию) финансово-хозяйственную деятельность 

Компании; 

 проверяет соблюдение законодательства и иных нормативных документов, регулирующих 

финансово-хозяйственную деятельность Компании; 

 подводит итоги годового бухгалтерского баланса Компании; 

 вносит предложения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в случае 

выявления серьезных угроз деятельности Компании. 

 

3.20. Порядок работы ревизионной комиссии определяется в соответствии с Положением о 

ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. 

3.21. Аудит финансово-хозяйственной деятельности компании осуществляется по инициативе 

ревизионной комиссии, общего собрания акционеров, наблюдательного совета или по требованию 

акционера(ов), владеющих не менее чем пятью процентами голосующих акций компании путем 

предварительного уведомления наблюдательного совета компании по итогам деятельности за один 

год или другой период. 

3.22. Ревизионная комиссия Компании вправе требовать отзыва внеочередного Общего 

собрания акционеров. 

3.23. Члены Ревизионной комиссии Компании не могут одновременно быть членами 

Наблюдательного совета, и работать в Компании по трудовому договору (контракту). 

3.24. Сотрудники и должностные лица Компании обязаны по требованию Ревизионной 

комиссии представлять ей материалы и документы, относящиеся к деятельности Компании, а также 

давать необходимые личные пояснения по ревизии. 

3.25. Достоверность сведений годового отчета, бухгалтерского баланса, счета о прибылях и 

убытках Компании, представляемого общему собранию акционеров подлежит утверждению 

Ревизионной комиссией Компании. 

3.26. По результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности Компании 

Ревизионная комиссия готовит заключение, в котором дается: 

- оценка уровня достоверности информации, содержащейся в отчетах и других финансовых 

документах компании; 

- сведения о нарушении порядка ведения бухгалтерского учета и представления 

финансовой отчетности, а также сведения о фактах нарушения законодательства при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности. Эти заключения заслушиваются на годовом общем 

собрании акционеров. 

 

УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ 

 

3.27. Исполнительным органом AО “KAFOLAT sug’urta kompaniyasi» является Правление, 

которое возглавляет председатель, избираемый Общим собранием акционеров общества и 

утверждаемый Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

Решение о назначении членов Правления обычно принимаются на основе выбора, который 

может быть сделан при участии и иностранных менеджеров. 

Члены исполнительного органа (Правления) Компании состоит из 5 человек. 

Правление Компании действует в соответствии с настоящим Уставом и Положением об 

исполнительном органе (Правлении) Компании, утвержденного общим собранием акционеров. 

Исполнительный орган (Правление) Компании организует выполнение решений общего 

собрания акционеров и Наблюдательного совета Компании. 
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К компетенции исполнительного органа (Правления) Компании относятся все вопросы, 

связанные с управлением повседневной деятельностью компании, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или компетенции наблюдательного совета 

компании. 

По решению Наблюдательного совета Компания может создавать свои филиалы и 

представительства в Республике Узбекистан, а также создавать и ликвидировать дочерние и 

зависимые предприятия в установленном порядке. 

3.28. В соответствии с Положением об исполнительном органе (Правлении) компании 

Правление во главе с Председателем Правления отчитывается перед Общим собранием акционеров 

и Наблюдательным советом Компании за свои действия. 

Должностные трудовые выплаты, вознаграждения, компенсации и иные выплаты 

Председателю Компании и иным членам исполнительного органа (Правления) определяются 

решением Наблюдательного совета Общества. 

3.29. Председатель Правления Компании действует от имени Компании без доверенности, в 

том числе с учетом его интересов, и решает следующие вопросы: 

- организует оперативную деятельность Компании; 

- назначает на должность и освобождает от должности работников аппарата Правления, 

директоров филиалов Компании в Республике Каракалпакстан, областей и города Ташкента и 

филиала «центр Андеррайтинга», а также имеет полномочия назначать на должность и 

освобождение от должности заместителя директора и главного бухгалтера филиала, а также дает 

согласие на назначение на должность директором филиала начальников отделений филиалов; 

- распределяет обязанности и полномочия между заместителями председателя Правления и 

работниками аппарата правления; 

- распоряжается имуществом Компании, выдает доверенности, открывает банковские счета 

и другие счета в банках; 

- утверждает штатное расписание и будущие расходы работников аппарата Правления и 

структурных подразделений Компании, а также утверждает Положение об оплате труда работников, 

в том числе и директоров филиалов Компании, их вознаграждении и поощрении, утверждает 

надбавки к должностным окладам работников аппарата Правления и директоров филиалов, а также 

главных бухгалтеров; 

- издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения работниками Правления и 

структурных подразделений Компании; 

- открывает подразделения, страховые центры, подчиняющиеся филиалам Компании; 

-  организует выполнение намеченных планов Компании, решений Общего собрания 

акционеров и Наблюдательного совета; 

-  защищает права и интересы общества в судах и других государственных органах в 

порядке, установленном законодательными актами по спорам, связанным с деятельностью 

Компании; 

- совершает сделки от имени Компании; 

- принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Компании; 

- определяет пределы ответственности филиалов по заключенным договорам страхования; 

- утверждает и отменяет правила страхования и нормативные акты по осуществлению 

деятельности Компании. 

 

 

ФИЛИАЛЫ КОМПАНИИ 

 

3.30. Филиалы Компании в Республике Каракалпакстан, областях, город Ташкенте и “Центр 

андеррайтинга” возглавляются Директорами, назначаемыми председателем Правления Компании. 

Положение о надбавках к должностным окладами и вознаграждении, поощрении работников 

областных, городских филиалов и подразделений филиалов утверждается председателем 

Правления. 
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Директор филиала вправе заключать и расторгать трудовой договор с работниками филиалов 

и подразделений в установленном порядке. 

 

3.31. Филиалы и подразделения Общества не являются самостоятельными юридическими 

лицами и ведут свою деятельность на основании доверенности, выданной председателем Правления 

Компании от имени АО «KAFOLAT sug’urta kompaniyasi». 

 

3.32. Филиалы ведут деятельность на основании Положения «О филиалах», утвержденном 

Наблюдательным советом Компании, имеют свой незавершенный баланс, круглую печать, угловой 

штамп, банковские и валютные счета в банках. 

 

3.33. Филиал компании: 

- разрабатывает план поступлений страховой премии, утверждающийся Правлением; 

- организует и ведет статистический и бухгалтерский учет, контролирует работу в отделениях 

филиалов; 

- оприходует страховые деньги в размере, установленном нормативными документами, 

утвержденными Правлением Компании, определяет и выплачивает размер страхового возмещения; 

- осуществляет операции обязательного и добровольного страхования в пределах лимитов, 

установленных Правлением Компании; 

- обеспечивает представление ежеквартальных и годовых отчетов Правлению Компании, а 

также перевод всех средств, предусмотренных нормативами; 

- защищает свои интересы в суде и других государственных органах; 

- подразделения Компании утверждают штатное расписание; 

- открывает счета в банках и закрывает их; 

- выполняет задачи и функции, возложенные Правлением Компании на филиал; 

- разрабатывает план расходов, утверждаемый Правление Компании. 

 

3.34. Компания обеспечивает имуществом образованные собой структурные подразделения. 

 

3,35. Компания имеет свои региональные филиалы и подчиняющиеся им подразделения. 

 

 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛОВ 

 

3.36. Подразделения филиалов Компании возглавляет начальник, утверждаемый директором 

филиала, по согласованию с председателем Правления. 

Начальник подразделения имеет право заключать и расторгать трудовые договоры с 

работниками подразделения в установленном порядке. 

 

3.37. Подразделение филиала компании не является самостоятельным юридическим лицом, 

он действует в пределах установленных прав и полномочий, на основании доверенности, выданной 

ей от имени АО «KAFOLAT sug’urta kompaniyasi» и Положения о подразделении, имеет круговую 

печать, банковские и валютные счета в банках. 

На подразделения компании возложены следующие задачи: 

- осуществление страховых операций в пределах лимита, установленного Правлением 

Компании; 

- ведение статистического и бухгалтерского учета страховых операций, делопроизводство; 

- определение страховой суммы и выплата страхового возмещения; 

- обеспечение сохранности денежных средств и материальных ценностей; 

- представление филиалу Компании квартальных и годовых отчетов в установленные сроки; 

- заключение договоров, защита своих интересов в судах и других органах; 

- выполнять другие возложенные на себя задачи. 
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В системе Компании создаётся Комитет миноритарных акционеров. Комитет миноритарных 

акционеров в своей деятельности руководствуется законодательными актами, настоящим Уставом и 

Положением о порядке деятельности Комитета миноритарных акционеров АО «KAFOLAT sug’urta 

kompaniyasi». Комитет миноритарных акционеров состоит из трех членов и избирается Общим 

собранием акционеров сроком на один год. Переизбрание лиц, избранных в Комитет миноритарных 

акционеров, не ограничивается. 

Также в системе Компании введена должность корпоративного консультанта. 

 

4. УСТАВНЫЙ ФОНД И АКЦИИ 

 

4.1. Уставный фонд Компании сформирован в размере 33 571 169 025 (тридцать три 

миллиарда пятьсот семьдесят один миллион сто шестьдесят девять тысяч двадцать пять) сумов. 

 

4.2. Количество приобретенных акционерами (размещенных) акций, составляет 

33 571 169 025 (Тридцать три миллиарда пятьсот семьдесят один миллион сто шестьдесят 

девять тысяч двадцать пять) штук именных акций. Из них, 33 561 994 025 (Тридцать три 

миллиарда пятьсот шестьдесят один миллион девятьсот девяносто четыре тысячи двадцать 

пять) штук простых и 9 175 000 (девять миллионов сто семьдесят пять тысяч) штук 

привилегированных акций.  

Номинальная стоимость одной акции составляет 1,0 (один) сум.  

Компания вправе к размещенным акциям дополнительно размещать 35 000 000 000 

(тридцать пять миллиардов) штук простых именных акций и 1 005 000 (один миллион пять 

тысяч) штук привилегированных именных акций с номинальной стоимостью каждой 1,0 (один) 

сум. 

 

4.3. При размещении акций и иных ценных бумаг Компании их оплата осуществляется 

денежными и иными платежными средствами, имуществом, а также правами (в том числе 

имущественными правами) с денежной стоимостью. 

 

4.4. Уставный фонд (уставный капитал) Компании может быть увеличен путем размещения 

дополнительных акций. 

Дополнительный выпуск акций может быть осуществлен только после полной оплаты всех 

ранее размещенных акций Компании. Решение о дополнительном выпуске акций может быть 

принято только после государственной регистрации изменений, внесенных в настоящий Устав в 

отношении нового количества акций, размещенных и объявленных по результатам предыдущего 

выпуска акций. 

Компания вправе разместить акции путем частного размещения (ранее известное, закрытая 

подписка среди ограниченного числа инвесторов, без массового объявления и без проведенияя 

рекламной кампании) и массового размещения (открытая подписка среди ограниченного числа 

инвесторов с использованием рекламы). 

Компания вправе размещать дополнительные акции только в пределах количества, 

установленного в настоящем Уставе объявленных акций. 

Срок размещения акций компанией не должен превышать один год с момента 

государственной регистрации их выпуска. 

Размещение акций Компании осуществляется в соответствии с законодательными актами. 

Под рыночной стоимостью ценных бумаг понимается наиболее вероятная цена, по которой 

данная ценная бумага может быть выдана другому лицу на открытом рынке рационально и 

объективно действующих сторон сделки в своих интересах при наличии всей необходимой 

информации у них в условиях конкуренции, а при колебании цены сделки не отражаются какие-

либо чрезвычайные положения, в том числе обязательство присоединения к данной сделке одной из 

сторон. 

Если ценные бумаги включены в листинг фондовой биржи, цена их биржевой котировки 
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признается рыночной стоимостью данных ценных бумаг. 

При принятии решения о размещении акций, в том числе о размещении акций среди 

акционеров цена размещения акций (выпуск ценных бумаг на биржевом рынке и внебиржевом 

организованном рынке) определяется наблюдательным советом компании исходя из конъюнктуры 

цен, возникающей на торговых площадках организаторов торговли ценными бумагами. 

При размещении дополнительных акций и иных ценных бумаг Компании их оплата 

производится по цене, не ниже указанной в решении об их выпуске. 

 

4.5. Уставный фонд Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной 

стоимости акций или сокращением их общего количества, а также путем выкупа части акций с 

условием последующего изъятия их из обращения. При этом Компания не имеет права уменьшать 

Уставный фонд до уровня менее 7 500 000 000,0 (семь миллиардов пятьсот миллионов) сумов. 

Компания уведомляет своих кредиторов о принятии решения об уменьшении Уставного 

фонда в письменном виде не позднее 30 дней с даты принятия данного решения.  

Кредиторы не позднее 30 дней с даты уведомления имеют право требовать от Компании 

исполнения своих обязательств досрочно и возмещения убытков, вызванных уменьшением 

уставного фонда. 

Порядок обращения акций, права и обязанности их владельцев определяются законами 

Республики Узбекистан, законами и нормативными актами, действующими на ее территории, и 

настоящим Уставом. 

 

5. СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ КОМПАНИИ 

 

5.1. Страховые резервы компании: 

Страховые резервы Компании формируются из полученных страховых премий, в порядке и 

на условиях, установленных действующим законодательством Республики Узбекистан; 

Страховые резервы предназначены для обеспечения выполнения обязательств Компании 

возложенных на нее; 

Образованные страховые резервы Компании не конфискуются: 

5.2. Резервный фонд Компании: 

Резервный фонд Компании образуется путем обязательного удержания с 10 процентов до 20 

процентов от чистой прибыли Компании на конец года до суммы, составляющей 30 процентов от 

Уставного фонда; 

Резервный фонд предназначен для приобретения акций по требованию акционеров, имеющих 

право требовать приобретения акций в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об 

акционерных обществах и защите прав акционеров», возмещения убытков, выплаты дивидендов по 

привилегированным акциям Компании. 

Резервный фонд не может быть использован для каких-либо других целей. 

5.3. Другие фонды: 

Компания может образовать другие необходимые фонды для обеспечения своей деятельности 

из чистой прибыли, остающейся в своем распоряжении после уплаты налогов и обязательных 

отчислений. 

Размер фондов и размер отчислений, направленных на их образование, а также цели их 

использования устанавливаются Положением о фондах, утверждаемого Наблюдательным советом 

Компании. 

Страховые резервы и фонды Компании могут быть инвестированы или иным образом 

размещены в соответствии с действующим законодательными актами Республики Узбекистан. 

5.4. Стоимость чистых активов Компании определяется как разница между общей суммой 

активов и обязательств на основании сведений бухгалтерского учета стоимости чистых активов 

Компании. 

Если обнаруживается, что стоимость чистых активов компании меньше ее уставного фонда 

(уставного капитала) согласно годовому бухгалтерскому балансу или результатам аудиторской 



17 
 

проверки, представленных для утверждения общим собранием акционеров после окончания второго 

финансового года и каждого последующего финансового года, компания обязана объявить 

уменьшение своего уставного фонда (уставного капитала) до суммы, не превышающей стоимости 

чистых активов. 

Если обнаруживается, что стоимость чистых активов компании меньше минимального 

размера уставного фонда (уставного капитала), установленного законодательством для акционерных 

обществ согласно годовому бухгалтерскому балансу или результатам аудиторской проверки, 

представленных для утверждения общим собранием акционеров после окончания второго 

финансового года и каждого последующего финансового года, компания обязана принять решение о 

своей ликвидации. 

В случае не принятия решения об уменьшении уставного фонда (уставного капитала) или 

решения о ликвидации компании, его акционеры, кредиторы, а также уполномоченные 

государственные органы вправе требовать ликвидации компании в судебном порядке. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ 

6.1. Акционеры имеют право: 

- включения в реестр акционеров Компании; 

- получения выписки с депо счета, принадлежащей себе; 

- получать часть прибыли Компании в виде дивидендов; 

- получать часть имущества пропорционально принадлежащей им доле при ликвидации 

Компании; 

-  

-  участия в управлении компанией путем голосования на общих собраниях акционеров; 

- получать полную и достоверную информацию о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности Компании в установленном порядке; 

- свободного распоряжения полученными дивидендами; 

- защиты своих прав в уполномоченном государственном органе по урегулированию рынка 

ценных бумаг, а также в суде; 

-  

- требовать компенсацию в установленном порядке для возмещения нанесенного ему 

ущерба; 

- вступление в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организациив 

целях представления и защиты своих интересов; 

- имеет право застраховать риски, связанные с потерями при получении ценных бумаг, в 

том числе упущениями возможной прибыли; 

- акционеры могут иметь также и другие права в соответствии с законадательными актами и 

настоящим Уставом; 

- реализация прав акционером не должна нарушать права и охраняемые законом интересы 

других акционеров; 

- установление ограничений передачи акций другому лицу не лишает акционера – 

владельца данных акций права участвовать в управлении обществом и получать по ним дивиденды 

в порядке, установленном настоящими законадательными актами; 

- в случае выпуска Компанией дополнительных акций акционеры имеют преимущественное 

право приобретения пропорционально доли в уставном капитале компании. 

6.2. Акционеры-владельцы обыкновенных акций в соответствии с действующими 

законодательными актами и согласно настоящему уставу могут участвовать на Общем собрании 

акционеров с правом голоса по всем вопросам, относящимся к компетенции общего собрания 

акционеров, а также вправе получать дивиденды, а в случае ликвидации компании -  получать часть 

имущества компании в соответствии с их долями. 

 

6.3. Акционеры, владеющие привилегированными акциями, не имеют права голоса на общем 

собрании акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством и уставом 
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компании. 

Привилегированные акции Компании дают акционерам-их владельцам такой же объем прав и 

имеют такую же номинальную стоимость, что и обыкновенные акции. 

Акционеры, являющиеся владельцами привилегированных акций, участвуют в Общем 

собрании акционеров с правом голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации 

компании. 

Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право голосовать на общем 

собрании акционеров в ходе решения вопросов о внесении изменений и дополнений в устав 

компании, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций, в том числе 

вопроса об установлении или увеличении размера выплачиваемых дивидендов по предыдущим 

очередным привилегированным акциям и (или) установлении или увеличении ликвидационной 

стоимости, а также в решении случаев предоставления привилегий по очередности выплаты 

дивидендов по привилегированным акциям и (или) ликвидационной стоимости данных акций 

акционерам-владельцам привилегированных акций. 

Акционеры-держатели привилегированных акций имеют право участия на общем собрании 

акционеров с правом голоса по всем вопросам, относящимся к компетенции общего собрания 

акционеров начиная с собрания, последующего после общего собрания акционеров, на котором не 

принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям или принято решение о не 

полной выплате дивидендов. 

Право на участие акционеров, являющихся владельцами привилегированных акций в Общем 

собрании, прекращается с момента, когда дивиденды выплачиваются полностью в первый раз по 

данным акциям. 

 

6.4. Акционеры компании обязаны: 

- соблюдать правила Устава, выполнять решения Общего собрания акционеров и иных 

органов управления в пределах своих полномочий; 

- выполнять обязательства, взятые на себя перед компанией; 

- не разглашать информацию, связанную с деятельностью компании, которая является 

коммерческой тайной. 

- миноритарный акционер обязан не препятствовать деятельности органа управления 

компании путем необоснованного требования документов и использования конфиденциальной 

информации и коммерческой тайны. 

 

6.5. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех 

или части принадлежащих им акций, если они голосовали против или не принимали участие в 

голосовании по уважительным причинам при принятии общим собранием акционеров решений 

о:  

реорганизации общества;  

консолидации размещенных акций;  

совершении крупной сделки, связанной с приобретением или отчуждением компанией 

имущества (далее - крупная сделка) в соответствии с законодательством; 

внесении изменений и дополнений в устав компании или утверждении устава в новой 

редакции, ограничивающих их права.. 

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им 

акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование 

по которым в соответствии с законодательством может повлечь возникновение права требовать 

выкупа акций. 

Выкуп акций Компанией осуществляется по рыночной стоимости этих акций, которая 

определяется без учета изменения стоимости в результате действий Компании, ставших причиной 

возникновения права требовать выкупа акций Компанией. 

Лицо, владеющее 50 и более процентами акций компании, если он до этого не владел акциями 
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или владел менее 50 процентов акций Компании, обязано объявить оставшимся владельцам акций 

предложение о продаже ему акций по рыночной стоимости в течение тридцати дней.  

В случае получения письменного согласия акционера продать принадлежащие ему акции в 

течение тридцати дней с даты объявления, владелец 50 и более процентов акций Компании обязан 

приобрести эти акции. 

Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом 

голосующих акций компании, вправе вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания 

акционеров не позднее чем через 90 дней после окончания финансового года компании и выдвигать 

кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) не превышая 

количественный состав этого органа. 

Миноритарные акционеры (акционер) в течение не более, чем 90 дней после окончания 

финансового года Компания вправе выдвигать кандидатов в повестку дня годового общего собрания 

акционеров в состав Комитет миноритарных акционеров не превышая количественный состав этого 

органа. 

         

7. ИМУЩЕСТВО КОМПАНИИ 

 

7.1. Источниками формирования активов Компании являются следующие: 

- денежные средства и материальные ценности, вносимые в Уставный фонд Компании; 

- доходы от деятельности в соответствии с Уставом и от ценных бумаг; 

- привлеченные (заемные) средства. К ним относятся кредиты банков и других организаций, 

средства, выданные Компании во временное пользование, средства от выпуска ценных бумаг (кроме 

акций), а также другие источники, не запрещенные законами, действующим законодательством и 

нормативными актами Республики Узбекистан на его территории. 

7.2. Компания обязана хранить: 

- устав компании, внесенные в устав и зарегистрированные в установленном порядке 

изменения и дополнения, решение о создании компании, свидетельство о государственной 

регистрации Компании; 

- документы, подтверждающие права Компании на имущество, состоящее на его балансе; 

- документы, утверждающиеся общим собранием акционеров и другими органами управления 

компании; 

- Положение о филиале или представительстве компании; 

- годовой отчет компании; 

- решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг; 

- проспект эмиссии акций; 

- документы бухгалтерского учета; 

- финансовые отчеты, представляемые в соответствующие органы; 

- протоколы общего собрания акционеров, наблюдательного совета, ревизионной комиссии и 

заседаний правления компании, а также приказы председателя правления компании; 

- список аффилированных лиц компании; 

- реестры акционеров компании; 

- заключения и отчеты ревизионной комиссии, аудиторской организации, акты проверок 

органов государственного надзора. 

Компания также обязана хранить и другие документы в соответствии с законодательными 

актами и уставом компании. 

7.3. Компания обеспечивает возможность использования акционерами документов, 

предусмотренных первой частью пункта 7.2. настоящего Устава, за исключением документации 

бухгалтерского учета, протоколов заседаний правления, а также приказов председателя правления и 

реестра акционеров компании. 

Компания обязана по письменному требованию акционера предоставить ему за плату копии 

документов, предусмотренных Уставом. Размер платежа определяется компанией и не должен 

превышать стоимости затрат на подготовку копий документов и расходов, связанных с отправкой 
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документов по почте. 

Компания вправе в электронном виде предоставить запрашиваемую информацию акционеру. 

Акционеры не имеют право разглашать служебную информацию, коммерческую тайну или 

иные секреты, охраняемые законом о компании или ее деятельности. 

 

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ, ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ 

 

 8.1. Доходы компании - это обобщенный показатель, который определяется как разница 

между поступившими средствами (доходом) и произведенными расходами (страховыми взносами, 

расходами на мероприятия по предупреждению страховых случаев, расходами по 

делопроизводству, по оплате труда и другими). Средства, остающиеся после уплаты налогов и 

других обязательных платежей, являются чистой прибылью. Из данной прибыли формируется 

резервный и другие фонды компании, выплачиваются дивиденды акционерам, а используются на 

другие цели в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.  

Убытки, возникающие в процессе финансово-хозяйственной деятельности, возмещаются за 

счет резервного фонда и имущества компании.  

8.2. Дивиденды уплачивается из чистой прибыли и (или) нераспределенной прибыли 

прошлых лет. Дивиденды по привилегированным акциям могут также уплачиваться за счет фондов 

Компании, специально предусмотренных на эти цели.  

Компания вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по результатам 

первой четверти, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по итогам финансового года. 

Решение о выплате дивидендов по каждому виду акций по результатам первой четверти, полугодия, 

девяти месяцев финансового года и (или) по итогам финансового года, решение об их размере, а 

также форме и порядке их выплаты принимаются общем собранием акционеров при наличии 

аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности на основании рекомендации 

наблюдательного совета. Размер дивидендов не может превышать размера, рекомендованного 

наблюдательным советом компании. Общее собрание акционеров вправе принимать решение о не 

выплате дивидендов по определенным видам акций, а также решение о выплате дивидендов в 

неполном размере по привилегированным акциям, размер которых установлен настоящим Уставом.  

Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров. 

Срок выплаты дивидендов не должен превышать шестидесяти дней с даты принятия такого 

решения. 

Выплата дивидендов, начисленных Компанией по простым акциям, осуществляется с 

соблюдением равных прав акционеров на получение дивидендов. 

В решении о выплате дивидендов необходимо указывать даты начала и окончания выплаты 

дивидендов. 

Решение о выплате дивидендов по результатам первой четверти, полугодия, девяти месяцев 

финансового года должно быть принято в течение трех месяцев после завершения 

соответствующего периода. 

Выплата дивидендов по итогам полного финансового года осуществляется на основании 

решения общего собрания акционеров с учетом выплаченных дивидендов по результатам каждой 

четверти, полугодия и девяти месяцев. В соответствии с решением общего собрания акционеров 

дивиденды могут выплачиваться денежными средствами либо иными законными средствами 

платежа либо ценными бумагами компании. 

Не допускается выплата дивидендов по привилегированным акциям компании ценными 

бумагами. 

Дивиденды распределяются между акционерами пропорционально количеству и виду 

принадлежащих им акций. 

Размер дивидендов по привилегированным акциям составляет 25 процентов от номинальной 

стоимости привилегированных акций. В случае недостаточности средств на выплату дивидендов по 

привилегированным акциям используются средства резервного фонда. 

На получение дивиденда по акциям имеют право лица, зафиксированные в реестре 
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акционеров Компании, сформированном для проведения общего собрания акционеров, на котором 

принято решение о выплате акционерам дивидендов. 

В случае невыплаты (неполучения) по вине компании дивидендов в установленные общим 

собранием акционеров сроки, по невыплаченным (неполученным) дивидендам начисляется пеня 

исходя из ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Республики Узбекистан. 

Акционер вправе требовать в судебном порядке выплату дивидендов и пеней, начисленных 

компанией. 

8.3. Компания не вправе выплачивать и принимать решения о выплате дивидендов по акциям: 

- если на момент выплаты дивидендов имеются признаки банкротства или указанные 

признаки появятся у Компании в результате выплаты дивидендов;  

- если стоимость чистых активов Компании меньше суммы его уставного фонда (уставного 

капитала) и резервного фонда. 

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Компания обязано выплатить 

акционерам начисленные дивиденды. 

Компания объявляет размер дивидендов без учета налогов с них. Компания публикует данные 

о размере выплачиваемых дивидендов на официальных веб-сайтах уполномоченного 

государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг и Компании в сроки, 

установленные законодательством. 

 

8.4. В первую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, затем 

дивиденды по простым акциям. При наличии прибыли, достаточной для выплаты фиксированных 

дивидендов по привилегированным акциям, Компания не вправе отказать владельцам указанных 

акций в выплате дивидендов. В случае отказа акционеры могут потребовать выплаты дивидендов в 

судебном порядке. Выплата Компанией дивидендов по привилегированным акциям в случае 

недостаточности прибыли или убыточности Компании возможна только за счет и в пределах 

резервного фонда Компании, созданного для этой цели. 

Дивиденд, не востребованный владельцем или его законным правопреемником или 

наследником в течение трех лет, по решению общего собрания акционеров остается в распоряжении 

Компании. 

Компания обязана по письменному требованию акционера — нерезидента Республики 

Узбекистан произвести конвертацию в свободно конвертируемую валюту начисленных ему 

дивидендов, с переводом средств на банковский счет, представленный акционером-нерезидентом.  

Основанием для конвертации служат заверенные Компанией выписка из реестра акционеров 

Компании и справка бухгалтерии Компании о сумме начисленных дивидендов и дате их начисления 

8.5. Налогообложение дивидендов осуществляется в соответствии с законодательством о 

налогообложении. 

9. ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 9.1. Компания ведет бухгалтерский учет своей деятельности и статистический учет, а также 

сдает финансовую отчетность в соответствии и в порядке, определенном законодательством и 

нормативными актами Республики Узбекистан.  

9.2. Финансовый год для Компании определяется с 1 января по 31 декабря. 

9.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в 

компании, своевременное предоставление ежегодной отчетности и других финансовых очетов в 

соответствующие органы, а также сведений о деятельности компании, предоставляемых 

акционерам, кредиторам и в официальном веб-сайте и средствах массовой информации компании, 

несет исполнительный орган компании. 

9.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете компании общему собранию 

акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена 

ревизионной комиссией Компании. 

9.5. Достоверность сведений, указанных в финансовой отчетности, бухгалтерском балансе, на 

счете прибыли и убытков Компании должна быть подтверждена аудиторской организацией, не 

связанной имущественными интересами с компанией или ее акционерами. 
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9.6. Годовой отчет Компании подлежит превоначальному утверждению Наблюдательным 

советом Компании не позднее 10 дней после проведения общего собрания акционеров. 

10. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 

10.1.  Компания в порядке и сроках, предусмотренных законодательством, обязано раскрывать 

информацию. 

В случае, если акции компании внесены в листинг фондовой биржи, компания, в порядке, 

определенном в законодательстве, обязана опубликовать на своем официальном веб-сайте текст 

устава, в том числе, изменения и дополнения к нему, а также иную информацию, обязательную к 

раскрытию (включая отчет по ценным бумагам). 

Раскрытие информации на веб-сайте фондовой биржи не освобождает компанию от 

обязательства по предоставлению сведений по письменному запросу государственных органов в 

случаях, предусмотренных в законодательстве. 

 11. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

11.1. Служба внутреннего аудита подотчетна наблюдательному совету компании. 

11.2. Служба внутреннего аудита осуществляет контроль и оценку работы исполнительного 

органа, филиалов, подразделений, страховых центров Компании путем проверок и мониторинга 

соблюдения ими законодательства, учредительных и других документов, обеспечения полноты и 

достоверности отражения данных в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, установленных 

правил и процедур осуществления хозяйственных операций, сохранности активов, а также 

соблюдения установленных законодательством требований по управлению компанией. 

Служба внутреннего аудита компании осуществляет внутренний контроль, в том числе 

контроль над операциями с юридическими лицами, более 50 процентов доли которых принадлежит 

компании.  

11.3. Служба внутреннего аудита осуществляет деятельность в порядке, определенном 

Кабинетом Министров Республики Узбекистан и в соответствии с Уставом, утвержденным 

наблюдательным советом компании. 

12. АУДИТ 

12.1. Аудитор (аудиторская организация) осуществляет проверку финансово-хозяйственной 

деятельности Компании и предоставляет ей аудиторское заключение в установленном 

законодательством порядке в соответствии с заключенным с ней договором. 

Аудиторская организация несет ответственность перед компанией за причинение ущерба 

вследствие составления аудиторского заключения, содержащего неправильный вывод о финансовой 

отчетности и иной финансовой информации компании. 

В случае, если государственная доля в уставном фонде (уставном капитале) Компании свыше 

пятидесяти процентов, выбор аудиторской организации для проведения аудиторской проверки 

осуществляется на конкурсной основе из перечня, определяемого Государственным комитетом 

Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и 

Министерством финансов Республики Узбекистан. 

12.2. Аудитор составляет заключение на основании результатов проверки финансово-

хозяйственной деятельности компании. 

Заключение должно содержать: 

- оценка сведений, содержащихся в отчетах и других финансовых документах компании; 

 - сведения о нарушении порядка ведения бухгалтерского учета и других финансовых 

документов, а также фактах нарушения законодательства при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности. 

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ КОМПАНИИ 

13.1. Реорганизация компании осуществляется по решению общего собрания акционеров в 

форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

В случаях, установленных законодательством, реорганизация юридических лиц в форме 

слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия 

уполномоченных государственных органов. 

13.2. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Компания 
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письменно уведомляет об этом своих кредиторов.  Кредитор вправе письменно потребовать 

досрочного прекращения или выполнения обязательств Компании и возмещения ею убытков: 

- не позднее 30 дней  с даты направления Компанией кредитору уведомления о реорганизации 

в форме слияния, присоединения или преобразования; 

- не позднее 60 дней  с даты направления Компанией кредитору уведомления о реорганизации 

в форме разделения или выделения. 

14. ЛИКВИДАЦИЯ КОМПАНИИ 

14.1. Ликвидация Компании влечет за собой прекращение ее деятельности без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Компания ликвидируется в порядке, 

определенном законом и в соответствии со статьями 53-56 Гражданского кодекса Республики 

Узбекистан, в том числе: 

- решением общего собрания акционеров; 

- в случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан – по решению 

экономического суда. 

14.2. Компания ликвидируется ликвидационной комиссией, избранной общим собранием 

акционеров или назначенной экономическим судом. 

14.3. В случае добровольной ликвидации компании наблюдательный совет компании выносит 

на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации и назначении ликвидатора либо 

ликвидационной комиссии. 

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о 

ликвидации и назначении ликвидационной комиссии. В состав ликвидационной комиссии 

включается представитель уполномоченного органа, уполномоченного распоряжаться 

государственным имуществом.  

14.4. При ликвидации компании по решению суда назначение ликвидационной комиссии 

производится в порядке, установленном законодательством 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по 

управлению делами компании. Ликвидационная комиссия от имени компании выступает в суде.  

Ликвидационная комиссия публикует в порядке, установленном законодательством, в 

средствах массовой информации объявление о ликвидации компании, а также о порядке и сроке 

заявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может 

быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации компании. 

14.5. При ликвидации требования кредиторов компании, после оплаты расходов, связанных с 

ликвидацией, а также расходов в связи с необходимостью обеспечением основных обязательств 

компании, удовлетворяются в следующей очередности: 

в первую очередь – требования страхователей по договорам обязательного страхования в 

сфере страхования жизни; 

во вторую очередь - требования страхователей по другим договорам обязательного 

страхования;  

в третью очередь – требования других страхователей (получающих выгоду); 

в четвертую очередь – требования по платежным (исполнительным) документам, 

предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные фонды. После полного удовлетворения 

указанных требований  удовлетворяются требования по социальному страхованию и требования по 

возмещению убытков, причиненных имуществу граждан вследствие уголовных либо 

административных правонарушений 

в пятую очередь – требования других кредиторов компании. 

14.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемой 

компании распределяется ликвидатором между акционерами в следующей очередности: 

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в 

соответствии со статьей 40 настоящего Закона; 

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по 

привилегированным акциям и определенной уставом Компании ликвидационной стоимости по 

привилегированным акциям; 
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в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемой  Компании 

между акционерами — владельцами простых акций. 

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения 

имущества предыдущей очереди.  

Если имеющегося у Компании имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не 

выплаченных дивидендов и определенной уставом Компании ликвидационной стоимости всем 

акционерам — владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между 

акционерами — владельцами привилегированных акций пропорционально количеству 

принадлежащих им акций 

Компания обязана произвести конвертацию перечисляемой акционеру — иностранному 

инвестору части ликвидационной стоимости имущества в иностранную валюту. 

 

14.7. Ликвидация компании считается завершенной, а компания — прекратившей 

существование с момента внесения регистрирующим органом соответствующей записи в единый 

государственный реестр юридических лиц.  

Регистрирующий орган вносит соответствующую запись о ликвидации компании только 

после аннулирования государственной регистрации выпусков ценных бумаг компании. 

 


