
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УСТАВ 
Акционерное общество «Страховая компания КАФОЛАТ» 

(Оригинал документа утвержден на узбекском языке.  
В данный документ включены все внесенные изменения и дополнения 2010-2016 гг.) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

1.1. Акционерное общество «Страховая компания КАФОЛАТ» образовано в правовой форме 
акционерного общества на основании постановления Кабинета Министров Республики 
Узбекистан «Об образовании ГАСК «Кафолат» от 14 марта 1994 года № 144. Срок осуществления 
деятельности компании не ограничен. 

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

деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законами 
Республики Узбекистан «О страховой деятельности», «Об акционерных обществах и защите прав 
акционеров» и другими действующими законодательными актами, а также Указами Президента 
Республики Узбекистан, постановлениями правительства и настоящим Уставом. 

 
1.3. Полное наименование 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 наименование 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, Юнусабадский район, 

пл. Мустакиллик-5. 
Веб-сайт Компании: www.kafolat.uz.  
Адрес электронной почты Компании: info@kafolat.uz. 
 
1.5. Компания является независимым юридическим лицом, которое осуществляет 

имущественные и неимущественные права, принимает и исполняет обязательства, участвует в 
хозяйственных, гражданских и арбитражных судах в качестве истца и ответчика в соответствии с 
законодательством. Компания несет ответственность по своим обязательствам всем 
принадлежащим ей имуществом.  

           
1.6. Компания вместе со всеми своими организационными структурами является единым 

юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его 
самостоятельном балансе. Компания самостоятельно использует и распоряжается своим 
имуществом, вправе от своего имени заключать договора, обладать имущественными и личными 
неимущественными правами, брать на себя обязательства, в соответствии с законодательством 
обладать, пользоваться, управлять и распоряжаться собственным имуществом, открывать 
банковские и валютные счета в банках в целях своей деятельности. 

Компания имеет круглую печать, штампы, бланк с полным либо сокращенным 
наименованием и собственную эмблему.  В печатях Компании и ее организационных структур 
наименование указывается на государственном языке, также дополнительно может указываться на 
русском или английском языке. 

    
1.7.   Организационные структуры Компании состоят из: 
- Общего собрания акционеров; 
- Наблюдательного совета; 
- Исполнительного органа (Правления); 
- филиалов Компании в Республике Каракалпакстан, во всех областях и городе Ташкент;  
- отделений и страховых центров Компании в городах республики.  
Компания несет ответственность по обязательствам своих филиалов, отделений и страховых 

центров. 
1.8. Акционеры не несут ответственность по обязательствам Компании и оплачивают убытки, 

связанные с ее деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не 
оплатившие всю стоимость акций, несут солидарную ответственность по обязательствам 



Компании в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.  
Компания не отвечает по обязательствам своих акционеров. 
 
1.9. Компания не несет ответственность по обязательствам, принятым на себя государством и 

его органами, равно как и государство и его органы не несут ответственность по обязательствам 
Компании.  

                    
2. Сфера (основные направления)  и цель деятельности  

 
2.1. Основным направлением деятельности Компании является деятельность, связанная с 

осуществлением страхования в качестве профессионального участника страхового рынка. Целью 
деятельности Компании является оказание качественных услуг клиентам и получение прибыли.   

2.2 Компания при осуществлении возложенных на себя задач выполняет следующие функции: 
а) осуществляет добровольные и обязательные виды страхования в порядке и на условиях, 

установленных законодательством Республики Узбекистан, оказывает страховые услуги местным 
и иностранным юридическим и физическим лицам; 

б) определяет размер страхового возмещения согласно установленному порядку и 
осуществляет выплаты страхового возмещения юридическим и физическим лицам; 

 в) Компания устанавливает правила (условия) по осуществляемым видам страхования в 
соответствии с законодательством, разрабатывает и внедряет новые виды страхования, 
способствующие более полному удовлетворению потребностей страхователей; 

 г) для обеспечения исполнения принятых на себя страховых обязательств Компания 
формирует и размещает страховые резервы из страховых вознаграждений, оплаченных  как в 
сумах, так и в иностранной валюте в порядке и на условиях, определяемых специально 
уполномоченным государственным органом.  

д) в установленном порядке и на условиях финансирует мероприятия по предотвращению и 
предупреждению наступления страховых случаев; 

е) осуществляет платежные операции по договорам совместного страхования и 
перестрахования в национальной валюте Республики Узбекистан, а также в иностранной валюте; 

 ж) Компания рекламирует свою страховую деятельность на телевидении, радио и прессе, 
консультирует по вопросам страхования.  

з) осуществляет инвестиционную  деятельность, а также профессиональную деятельность в 
качестве инвестиционного посредника на рынке ценных бумаг в порядке и на условиях, 
определяемых специально уполномоченным государственным органом; 

и) осуществляет деятельность, связанную с повышением квалификации специалистов в сфере 
страхования (перестрахования), а также страховое посредничество в качестве страхового агента; 

к) налаживает связи, сотрудничает и осуществляет страховую деятельность совместно с 
министерствами и государственными организациями Республики Узбекистан, а также страховыми 
организациями иностранных государств; 

л) оказывает сюрвейерские и аждастерские услуги иностранным страховщикам; 
м) Компания также может, в установленном в законодательстве порядке, создавать страховые 

организации, совместные предприятия и иные хозяйствующие субъекты  в иностранных 
государствах, или путем внесения доли участвовать в организациях иностранных государств  

Компания вправе открывать представительство как в Республике Узбекистан, так и за ее 
пределами, при этом представительство будет являться структурным подразделением 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 Компанией, которое 

решает все вопросы, связанные с деятельностью Компании в рамках его полномочий, и действует 
согласно Уставу и Положению об общем собрании акционеров АО «Страховая компания 
КАФОЛАТ». 

 
К полномочиям общего собрания акционеров относятся:  



- 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 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 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 выпуске производных ценных бумаг; 
- принятие Компанией решения о выпуске корпоративных облигаций, в том числе 

конвертируемых в акции; 
- 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; 

- решение других вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом. 
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на решение исполнительному органу Компании.  
 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. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об 
избрании наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизора) компании, о 
возможности продления, перезаключения или расторжения договора с членами 
исполнительного органа (Правления) компании,  о принятии решения о проведении 
аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера 
оплаты ее услуг, а также об утверждении годовых отчетов, бухгалтерских балансов,  счетов 
прибыли и убытков компании, о распределении ее прибыли и убытков. 

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.  
Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам 

о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при 
подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются 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. 



Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать: 
- наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты компании; 
- дату, время и место проведения общего собрания; 
- дату составления реестра акционеров компании; 
- вопросы, включенные в 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, заключение 
ревизионной комиссии (ревизора) компании и аудиторской организации по результатам 
проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности компании, заключение 
наблюдательного совета компании о возможности продления срока, перезаключения или 
расторжения договора с руководителем коллегиального исполнительного органа 
(председателем правления), а также сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета и 
ревизионной комиссии (ревизоры) компании, проект изменений и дополнений, вносимых в 
устав компании, или проект устава компании в новой редакции.  

3.4. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания 
регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их 
представители), обладающие в совокупности более чем пятидесятью процентами размещенных 
голосующих акций компании. 

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.  

Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если 
на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их 
представители), обладающие в совокупности не менее чем сорока процентами голосов 
размещенных голосующих акций компании. 

Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется в сроках и 
форме, предусмотренных пунктом 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. 

3.5. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на 
голосование, обладают акционеры-владельцы простых акций компании и в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством – акционеры-владельцы 
привилегированных акций компании  

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 
принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций компании, 
принимающих участие в собрании, если для принятия решения действующим законодательством 
или настоящим уставом не установлено большее число голосов акционеров. 

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая 
акция компании — один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования 
по выборам членов наблюдательного совета компании.  

 3.6. Решение о внесении изменений и дополнений в устав Компании или об утверждении новой 
редакции устава, о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и 
предельного размера оплаты ее услуг, принимается общим собранием акционеров только по 
предложению наблюдательного совета.  

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; 
- определение предельного размера объявленных акций; 
- заключение крупных сделок в случаях и порядке, установленных действующим 

законодательством. 



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. Общее собрание акционеров не может принимать решение по вопросам, не включенным в 
повестку дня собрания. 

3.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся 
до сведения акционеров не позднее тридцати дней с даты принятия этих решений. 

3.11. Право участвовать в общем собрании акционеров имеют акционеры, указанные в 
реестре акционеров компании, сформированном за три рабочих дня до даты его проведения. 

3.12. 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.  

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

 
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 
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. 



 
 3.15. Председатель наблюдательного совета компании избирается членами наблюдательного 

совета из его состава большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета. 
Наблюдательный совет компании вправе переизбрать своего председателя большинством 

голосов от общего числа членов наблюдательного совета. 
Председатель наблюдательного совета компании организует его работу, созывает заседания 

наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение 
протокола, председательствует на общем собрании акционеров. 

В случае отсутствия председателя наблюдательного совета компании его функции 
осуществляет 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.  

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.  

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 приниматься путем проведения заочного 
голосования (опросным путем). Решения наблюдательного совета, принимаемые путем 
проведения заочного голосования (опросным путем), принимаются всеми членами 
наблюдательного совета единогласно.  

Протокол наблюдательного совета компании передаётся для исполнения исполнительному 
органу компании в день его подписания. В случае принятия решения наблюдательным советом о 
созыве общего собрания акционеров информация о данном решении передается исполнительному 
органу компании в день проведения заседания наблюдательного совета. 



3.17. К компетенции наблюдательного совета относятся: 
 определение приоритетных направлений деятельности компании путем регулярного 

заслушивания отчета исполнительного органа о проводимых мероприятиях по достижению стратегии 
развития компании;  

 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 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 оповещения о 

проведении общего собрания акционеров и для проведения общего собрания; 
 принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской 

организации и предельного размера оплаты ее услуг;  
 внесение на решение общего собрания акционеров вопросов по реорганизации 

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 и председателя правления компании, 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 
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 и по определению предельного размера 
оплаты услуг аудиторской организации; 

 дача рекомендаций по размеру дивидендов, форме и порядку их выплаты; 
 использование резервного фонда и иных фондов компании;  
 утверждение документов, определяющих порядок деятельности органов управления 

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; 
 принятие решения о выкупе корпоративных облигаций компании; 
 решение вопросов об увеличении уставного фонда (уставного капитала) компании, а 

также о внесении изменений и дополнений в устав компании, связанных с увеличением уставного 
фонда (уставного капитала) компании; 

 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; 
 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, отнесенные к компетенции наблюдательного совета компании, не могут быть 
переданы на решение исполнительного органа компании. 

 
Ревизионная комиссия 

 
3.18. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании 

общим собранием акционеров сроком на 1 год избирается ревизионная комиссия, состоящая из 3 
человек. 

3.19. Ревизионная комиссия ежеквартально выносит обоснованное заключение о наличии в 
компании сделок с аффиллированными лицами или крупных сделок, а также о выполнении требований 
законодательства и внутренних  документов компании при заключении таких сделок. Настоящие 
заключения заслушиваются на годовом общем собрании акционеров компании.  

Квалификационные требования к ревизору компании или членам ревизионной комиссии 
устанавливаются общим собранием акционеров. Одно и тоже лицо не может избираться в состав 
ревизионной комиссии более трех раз подряд.  

Ревизионная комиссия: 
 Ежегодно осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности 

Компании; 
 осуществляет проверку соблюдения законодательных и прочих нормативных актов, 

регулирующих финансово-хозяйственную деятельность компании; 
 дает заключение о годовом балансе компании; 
 вносит предложение о созыве внеочередного годового собрания акционеров при 

выявлении случаев, представляющих серьезную опасность деятельности компании. 
3.20. Порядок осуществления деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о 

ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров. 
3.21. Проверка финансово-хозяйственной деятельности компании осуществляется по инициативе 

ревизионной комиссии, общего собрания акционеров, наблюдательного совета или по требованию 
акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем пятью процентами 
голосующих акций компании по итогам деятельности за год или иной период путем предварительного 
оповещения наблюдательного совета компании.  

3.22. Ревизионная комиссия Компании вправе требовать созыва внеочередного общего 
собрания акционеров. 

3.23. Члены ревизионной комиссии Компании не могут одновременно являться членами 
наблюдательного совета, а также работать в компании по трудовому договору (контракту).  

3.24. По требованию ревизионной комиссии Компании сотрудники и должностные лица 
компании, обязаны представить ей материалы и документы, касающиеся деятельности компании, 
а также давать необходимые личные разъяснения касательно ревизии.  

3.25. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете 
прибылей и убытков Компании, предоставляющихся общему собранию акционеров, должна быть 
подтверждена ревизионной комиссией Компании. 



3.26. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании ревизионная 
комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться: 

- оценка достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых 
документов Компании;  

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

 
Правление Компании 

3.27. Правление, руководимое председателем Правления, назначаемым Кабинетом Министров 
по представлению министра финансов Республики Узбекистан, является исполнительным органом 
компании. Решение о назначении председателя Правления, как правило, принимается на конкурсной 
основе,  в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.  

Исполнительный орган (Правление) Компании состоит из 5 человек.  
Правление компании действует на основании настоящего Устава и Положения об 

исполнительном органе (Правлении) компании, утвержденного общим собранием акционеров. 
Исполнительный орган (Правление) Компании организует выполнение решений общего 

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

руководства текущей деятельностью компании, за исключением вопросов, отнесенных к 
компетенции общего собрания акционеров и компетенции наблюдательного собрания компании. 

Компания, согласно решению Наблюдательного совета, может открывать свои филиалы, 
представительства, а также создавать дочерние и зависимые предприятия в Республике Узбекистан в 
установленном порядке и ликвидировать их. 

Компания может ввести должность корпоратиного консультанта, ответственного за контроль 
над исполнением требований законодательства и подотчетного наблюдательному совету.  

3.28. Согласно Положению об исполнительным органе (Правлении), Правление под 
руководством председателя Правления отвечает за свои действия перед Общим собранием акционеров 
и Наблюдательным советом Компании. 

Должностной оклад, премии, компенсации и прочие выплаты председателю Правления и 
другим членам исполнительного органа (Правления) Компании устанавливаются на основании 
решения наблюдательного совета Компании. 

3.29. Председатель Правления Компании без доверенности действует от имени Компании, в 
том числе, представляет ее интересы, а также: 

- организует оперативную деятельность Компании; 
- назначает и освобождает от должности сотрудников аппарата Правления, директоров 

филиалов Компании в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкент, а также 
«Андеррайтингового центра», дает свое согласие на назначение директорами филиалов на 
должности заместителей директоров и главных бухгалтеров филиалов, начальников отделений 
филиалов;  

- распределяет задачи и полномочия между заместителями председателя Правления и 
сотрудниками аппарата правления; 

- управляет имуществом Компании, выдает доверенности, открывает банковские и прочие 
счета в банках; 

- утверждает штатные расписания, будущие расходы сотрудников аппарата Правления и 
организационных структур Компании, утверждает Положение об оплате труда, премировании и 
вознаграждении сотрудников, в том числе, директоров филиалов Компании, утверждает надбавки 
на должностные оклады сотрудников аппарата Правления и директоров, а также главных 
бухгалтеров филиалов;  

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Правления и организационных структур Компании; 

- организует выполнение установленных планов работы Компании, решений общего 
собрания акционеров и наблюдательного совета Компании; 

- защищает права и интересы компании в суде и в других государственных органах в спорах, 
касающихся деятельности Компании в установленном законодательством порядке;  

- заключает сделки от имени Компании; 



- принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Компании; 
- устанавливает лимиты ответственности филиалов по заключенным страховым договорам; 
- утверждает и отменяет правила страхования и нормативные документы по осуществлению 

деятельности Компании. 
 

Филиалы Компании 
 

3.30. Филиалами в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте, а также 
филиалом «Андеррайтинговый центр» руководят директора, назначаемые председателем 
Правления Компании. 

Положение о надбавках к должностным окладам, премировании и вознаграждении 
сотрудников областных, городских филиалов и отделений филиалов утверждается председателем 
Правления компании. 

Директор филиала имеет право в установленном порядке заключать и расторгать трудовые 
договора со своим заместителем, главным бухгалтером и начальниками отделений филиала, а 
также с сотрудниками филиала. 

3.31. Филиалы и отделения компании не являются независимыми юридическими лицами и 
действуют от имени АО «Страховая компания КАФОЛАТ» на основании доверенности, выданной 
председателем Правления Компании.  

3.32. Филиалы действуют на основании Положения о филиалах, утвержденного 
наблюдательным советом Компании и имеют собственный незавершенный баланс, круглую 
печать, угловой штамп, банковские и валютные счета в банках. 

3.33. Филиал Компании: 
- разрабатывает план поступления страхового премий, который утверждается Правлением;  
- организует и ведет статистический и бухгалтерский учет, осуществляет контроль 

налаживания работы в отделениях филиалов; 
- оприходует страховые поступления в размере, установленном нормативными актами, 

утвержденными Правлением Компании, а также определяет размер и выплачивает страховое 
возмещение; 

- осуществляет обязательные и добровольные виды страхования в пределах лимитов, 
определенных Правлением Компании; 

- обеспечивает предоставление Правлению Компании квартальных и годовых отчетов, а также 
перечисление всех средств, предусмотренных нормативами; 

- защищает собственные интересы в судах и иных государственных органах; 
- утверждает штатное расписание отделений Компании; 
- открывает и закрывает счета в банках; 
- выполняет задачи и функции, возложенные Правлением Компании на филиал; 
- разрабатывает план расходов, который утверждается Правлением Компании. 

3.34. Компания обеспечивает имуществом образованные им организационные структуры. 
3.35. Компания имеет собственные региональные филиалы и подчиненные им отделения.  
Отделения филиалов 
3.36. Отделением филиала Компании руководит начальник, утвержденный директором 

филиала по согласованию с председателем Правления. 
Начальнику отделения предоставлено право в установленном порядке  заключать и 

расторгать трудовые договора с сотрудниками отделений. 
3.37. Отделение филиала Компании не считается независимым юридическим лицом, оно 

осуществляет свою деятельность от имени АО «Страховая компания КАФОЛАТ» в пределах 
установленных прав и полномочий, на основании выданной доверенности и Положения об 
отделении,   имеет круглый штамп, банковские и валютные счета. 
На отделения возлагаются следующие задачи: 
- Осуществление страховых операций в пределах лимитов, установленных Правлением 
Компании; 
- Ведение статистического и бухгалтерского учета страховых операций, делопроизводство; 
- Определение страховой суммы, а также выплата страхового возмещения; 
- Обеспечение сохранность денежных средств и материальных ценностей; 
- Предоставление филиалу Компании квартальных и годовых отчетов в установленные 
сроки; 



- Заключение Договоров, защита своих интересов в суде и других органах; 
- Выполнение других возложенных на него задач. 
 

4. Уставной фонд и акции 
 
4.1. Уставной фонд Компании сформирован в размере 29 930 480 940,0 (Двадцать девять 
миллиардов девятьсот тридцать миллионов четыреста восемьдесят тысяч девятьсот сорок) сум.   
В связи с введением в законодательстве требований по расчету в Евро для формирования 
Уставных фондов страховых организаций, Уставной фонд, сформированный в сумах, был 
пересчитан в эквиваленте Евро и доллара США и представляет собой следующее: 

 Дата 
государственной 

регистрации 
изменений в устав 

Общества 
 

Размер уставного фонда Официальный курс, 
установленный 

Центральным банком 
Республики 
Узбекистан 

Сум Доллар 
США  

Евро Доллар 
США  

Евро 

1 04.01.2000г. 500 000 000 3 559 732 3 502 627 140,46 142,75 

 
В 05.06.2001 года уставной фонд компании был увеличен на 100 000 000,0 (сто миллионов) 

сум. 
 Дата 

государственной 
регистрации 

изменений в устав 
Общества 

 

Размер уставного фонда Официальный курс, 
установленный 

Центральным банком 
Республики 
Узбекистан 

Сум Доллар 
США  

Евро Доллар 
США  

Евро 

2 05.06.2001г. 100 000 000 278 932 327 697 358,51 305,16 
 Итого уставной 

фонд 
 

600 000 000 3 838 664 3 830 324     

 
В 13.05.2003 года уставной фонд компании был увеличен на 250 000 000,0 (двести пятьдесят 

миллионов) сум. 
  Дата 

государственной 
регистрации 
изменений в 

устав Общества 
 

Размер уставного фонда Официальный курс, 
установленный 

Центральным банком 
Республики 
Узбекистан 

Сум Доллар 
США  

Евро Доллар 
США  

Евро 

3 13.05.2003г. 250 000 000 257 899 222 826 969,37 1121,95 

 
Итого уставной 

фонд 
850 000 000 4 096 563 4 053 150   

 
В 25.08.2004 года уставной фонд компании был увеличен на 375 000 000,0 (триста семьдесят 

пять миллионов) сум. 
  Дата 

государственной 
регистрации 

изменений в устав 
Общества 

 

Размер уставного фонда Официальный курс, 
установленный 

Центральным банком 
Республики 
Узбекистан 

Сум Доллар 
США  

Евро Доллар 
США  

Евро 

4 25.08.2004г. 375 000 000 363 323 295 480 1032,14 1269,12 

 
Итого уставной 

фонд 
1 225 000 000 4 459 886 4 348 630   

 
В 31.05.2006 года уставной фонд компании был увеличен на 775 001 150,0 (семьсот 

семьдесять пять миллионов одна тысяча сто пятьдесять) сум. 



  Дата 
государственной 

регистрации 
изменений в 

устав Общества 
 

Размер уставного фонда Официальный курс, 
установленный 
Центральным 

банком Республики 
Узбекистан 

Сум Доллар 
США  

Евро Доллар 
США  

Евро 

5 31.05.2006г. 775 001 150 634 280 497 746 1 221,86 1 557,02 

  Итого уставной 
фонд 

2 000 001 150 5 094 166 4 846 376   

 
В 11.09.2008 года уставной фонд компании был увеличен на 500 000 900,0 (пятьсот 

миллионов девятьсот) сум. 
  Дата 

государственной 
регистрации 

изменений в устав 
Общества 

 

Размер уставного фонда Официальный курс, 
установленный 
Центральным 

банком Республики 
Узбекистан 

Сум Доллар 
США  

Евро Доллар 
США  

Евро 

6 11.09.2008г. 500 000 900 377 473 261 952 1 324,60 1 908,75 

 
Итого уставной 

фонд 
2 500 002 050 5 471 639 5 108 328   

 
В 15.05.2009 года уставной фонд компании был увеличен на 500 000 900,0 (пятьсот 

миллионов девятьсот) сум. 
  Дата 

государственной 
регистрации 

изменений в устав 
Общества 

 

Размер уставного фонда Официальный курс, 
установленный 
Центральным 

банком Республики 
Узбекистан 

Сум Доллар 
США  

Евро Доллар 
США  

Евро 

7 15.05.2009г. 500 000 900 342 906 251 120 1 458,13 1 991,08 

 
Итого уставной 

фонд 
3 000 002 950 5 814 545 5 359 448   

 
В 25.12.2009 года уставной фонд компании был увеличен на 748 000 925,0 (семьсот сорок 

восемь миллионов девятьсот двадцать пять) сум. 
 

  Дата 
государственной 

регистрации 
изменений в устав 

Общества 
 

Размер уставного фонда Официальный курс, 
установленный 
Центральным 

банком Республики 
Узбекистан 

Сум Доллар 
США  

Евро Доллар 
США  

Евро 

8 25.12.2009г. 748 000 925 495 089 341 272 1 510,84 2 191,80 

 Итого уставной фонд 3 748 003 875 6 309 634 5 700 720   

 
В 14.07.2010 года уставной фонд компании был увеличен на 4 452 001 575,0 (четыре 

миллиарда четыреста пятьдесят два миллиона одна тысяча пятьсот семьдесят пять) сум. 
  Дата 

государственной 
регистрации 

изменений в устав 
Общества 

 

Размер уставного фонда Официальный курс, 
установленный 
Центральным 

банком Республики 
Узбекистан 

Сум Доллар 
США  

Евро Доллар 
США  

Евро 



9 14.07.2010г. 4 452 001 575 2 781 493 2 207 250 1 600,58 2 016,99 

  Итого уставной 
фонд 

8 200 005 450 9 091 127 7 907 970 
    

 
В 19.06.2013 года уставной фонд компании был увеличен на 1 372 245 810,0 (один миллиард 

триста семьдесят два миллиона двести сорок пять тысяч восемьсот десять) сум. 
  Дата 

государственной 
регистрации 

изменений в устав 
Общества 

 

Размер уставного фонда Официальный курс, 
установленный 
Центральным 

банком Республики 
Узбекистан 

Сум Доллар 
США  

Евро Доллар 
США  

Евро 

10 19.07.2013г. 1 372 245 810 652 990 507 247 2 101,48 2 705,28 

  Итого уставной 
фонд 

9 572 251 260 9 744 117 8 415 217 
    

 
В 15.12.2014 года уставной фонд компании был увеличен на 16 589 477 190,0 (шестнадцать 

миллирдов пятьсот восемьдесят девять миллионов четыреста семьдесят семь тысяч сто 
девяносто) сум. 

  Дата 
государственной 

регистрации 
изменений в устав 

Общества 
 

Размер уставного фонда Официальный курс, 
установленный 
Центральным 

банком Республики 
Узбекистан 

Сум Доллар 
США  

Евро Доллар 
США  

Евро 

10 29.12.2014г. 16 589 477 190 6 860 259 5 528 609 2418,20 3000,66 

  Итого уставной 
фонд 

26 161 728 450 16 604 376 13 943 826 
  

 
В 28.01.2015 года уставной фонд компании был увеличен на 1 994 145 735,0 (один миллиард 

девятьсот девяносто четыре миллиона сто сорок пять тысяч семьсот тридцать пять) сум. 
  Дата 

государственной 
регистрации 

изменений в устав 
Общества 

 

Размер уставного фонда Официальный курс, 
установленный 
Центральным 

банком Республики 
Узбекистан 

Сум Доллар 
США  

Евро Доллар 
США  

Евро 

12 02.02.2015г. 1 994 145 735,0 818 561 704 588 2436,16 2830,23 

  Итого уставной 
фонд 

28 155 874 185,0 17 422 937 14 648 414 
  

 
В 17.06.2015 года уставной фонд компании был увеличен на 1 774 606 755,0 (один миллиард 

семьсот семьдесят четыре миллиона шестьсот шесть тысяч семьсот пятьдесят пять) сум. 
 

  Дата 
государственной 

регистрации 
изменений в устав 

Общества 
 

Размер уставного фонда Официальный курс, 
установленный 
Центральным 

банком Республики 
Узбекистан 

Сум Доллар 
США  

Евро Доллар 
США  

Евро 

10 19.06.2015г. 1 774 606 755,0 696 957 619 824 2546,22 2863,08 

  Итого уставной 
фонд 

29 930 480 940,0 18 119 894 15 268 238 
  

 
Уставной фонд Компании состовляет эквивалент 18 119 894 (восемнадцать миллионов сто 



девятнадцать тысяч восемьсот девяносто четыре) долларов США или 15 268 238 (пятнадцать 
миллионов двести шестьдесят восемь тысяч двести тридцать восемь) Евро.  
  

4.2. Количество приобретенных акционерами (размещенных) акций, составляет 29 930 480 
940 (двадцать девять миллиардов девятьсот тридцать миллионов четыреста восемьдесят тысяч 
девятьсот сорок) штук именных акций. Из них, 29 922 300 940  (двадцать девять миллиардов 
девятьсот двадцать два милллиона триста тысяч девятьсот сорок) штук простые и 8 180 000 
(восемь миллионов сто восемьдесят тысяч) штук привилегированные акции. 
Номинальная стоимость одной акции составляет 1,0 (один) сум. 

Компания вправе к размещенным акциям дополнительно размещать 15 342 388 368 
(пятнадцать миллиардов триста сорок два миллиона триста восемьдесят восемь тысяч триста 
шестьдесять восемь) штук простых именных акций с номинальной стоимостью каждой 1,0 (один) 
сум и общей стоимостью по номинальной стоимости акций 15 342 388 368,0 (пятнадцать 
миллиардов триста сорок два миллиона триста восемьдесят восемь тысяч триста шестьдесять 
восемь) сум.  

4.3. Оплата акций и иных ценных бумаг Компании осуществляется в установленном 
законодательством порядке денежными и иными средствами платежа, имуществом, а также 
правами (в том числе имущественными), имеющими денежную оценку. 

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

Дополнительное размещение акций может быть осуществлено только после полной оплаты 
всех ранее размещенных акций. Решение о дополнительном размещении акций может быть 
принято только после государственной регистрации изменений, введенных относительно нового 
количества размещенных и объявленных акций в соответствии с результатами предыдущего 
выпуска акций, включенных в данный Устав.   

Компания имеет право размещать акции путем частного размещения (закрытой подписки 
среди заранее известного ограниченного числа инвесторов без публичного объявления и 
проведения рекламной кампании) или публичного размещения (открытой подписки среди 
неограниченного числа инвесторов с проведением рекламной кампании).  

Компания может размещать дополнительные акции только в пределах объявленного 
количества акций, установленных в данном Уставе. 

Срок размещения акций Компанией не должен превышать одного года с даты 
государственной регистрации их размещения. 

Размещение акций Компанией осуществляется в соответствии с законодательством. 
Под рыночной стоимостью ценной бумаги понимается наиболее вероятная цена, по которой 

данная ценная бумага может быть отчуждена на открытом рынке в условиях конкуренции, когда 
стороны сделки действуют в своих интересах разумно и без принуждения, располагая всей 
необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные 
обстоятельства, включая обязанность для одной из сторон вступить в данную сделку. 

В случае, если ценные бумаги включены в биржевой котировальный лист фондовой биржи, 
их биржевые котировки признаются рыночной стоимостью данных ценных бумаг. 

При принятии решения о размещении акций, в том числе среди акционеров, цена размещения 
(выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций 
устанавливается наблюдательным советом компании, исходя из конъюнктуры цен, 
складывающихся на площадках организаторов торгов ценными бумагами. 

Оплата дополнительных акций и иных ценных бумаг компании при их размещении 
производится по цене, не ниже определенной в решении об их выпуске. 

4.5. Уставный фонд компании может быть уменьшен путем уменьшения номинальной 
стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе, путем приобретения части 
акций компанией с последующим их аннулированием. Компания не вправе уменьшать уставный 
фонд, если в результате этого его размер станет меньше эквивалента одного миллиона пятиста 
тысяч Евро по курсу Центрального Банка Республики Узбекистан на дату регистрации 
соответствующих изменений в уставе компании.  

Компания не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного фонда в 
письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе, не позднее 30 дней с 
даты направления им уведомления об уменьшении уставного фонда, потребовать от Компании 
досрочного исполнения её обязательств и возмещения связанных с этим убытков.  



Порядок обращения акций, права и обязанности их владельцев определяются законами 
Республики Узбекистан, действующими законодательными и нормативными актами, а также 
данным Уставом. 
 

5. Страховые резервы, чистые активы и фонды Компании 
 

5.1. Страховые резервы Компании: 
Страховые резервы Компании формируются из полученных страховых премий в порядке и 

условиях установленных в законодательстве Республики Узбекистан. 
Страховые резервы предназначены для обеспечения выполнения принятых Компанией 

обязательств. 
Сформированные Компанией страховые резервы изъятию не подлежат. 
5.2.Резервный фонд Компании: 
Резервный фонд компании формируется путем обязательных отчислений от 10 до 20 

процентов от чистой прибыли, полученной по результатам каждого года, до достижения им 30 
процентов от размера Уставного фонда. 

Резервный фонд компании предназначен для покрытия ее убытков, погашения облигаций 
компании, выплаты дивидендов по привилегированным акциям и выкупа акций по требованию 
акционеров, имеющих на это право в соответствии с Законом Республики Узбекистан “Об 
акционерных обществах и защите прав акционеров”. 

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.. 
5.3.Другие фонды: 
После осуществления выплаты налогов и обязательных отчислений, Компания может 

сформировать из оставшейся в его распоряжении чистой прибыли другие необходимые фонды для 
обеспечения своей деятельности. 

Количество фондов, размер отчислений, направляемых на их создание, а также цели 
использования средств данных фондов установливаются Положением о фондах, утверждаемым 
Наблюдательным советом Компании. 

Страховые резервы и средства фондовов Компании могут быть инвестированы или 
размещены в другой форме с соблюдением действующего законодательства Республики 
Узбекистан. 

5.4. Стоимость чистых активов Компании определяется по данным бухгалтерского учета как 
разница между активами Компании и общей суммой его обязательств. 

Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, 
предложенным для утверждения общему собранию акционеров Компании, или результатом 
аудиторской проверки стоимость чистых активов Компании оказывается меньше его уставного 
фонда, Компания обязана объявить об уменьшении своего уставного фонда до величины, не 
превышающей стоимости его чистых активов. 

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с 
годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения общему собранию акционеров 
Компании, или результатом аудиторской проверки стоимость чистых активов Компании 
оказывается меньше величины минимального уставного фонда (уставного капитала), Компания 
обязано принять решение о своей ликвидации. 

В случае непринятия решения об уменьшении уставного фонда Компании или ликвидации 
Компании его акционеры, кредиторы, а также органы, уполномоченные государством, вправе 
требовать ликвидации Компании в судебном порядке. 
 

6. Права и обязанности акционеров 
 

6.1. Акционеры имеют право на: 
- включение их в реестр акционеров Компании; 
- получение в отношении себя выписки со счета депо в депозитарии; 
- получение части прибыли Компании в виде дивидендов; 
- получение части имущества в случае ликвидации Компании, в соответствии с 

принадлежащей им долей; 
- участие в управлении Компанией путем голосования на общих собраниях акционеров; 



- получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности Компании; 

- свободное распоряжение полученным дивидендом; 
- защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка 

ценных бумаг, а также в суде; 
- требование возмещения причиненных им убытков в установленном порядке; 
- объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации с 

целью представления и защиты своих интересов; 
- страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущенной выгоды 

при приобретении ценных бумаг. 
- акционеры имеют также другие права в соответствии с законодательством и настоящим 

уставом. 
- осуществление прав акционера не должно нарушать защищаемые законом права и 

интересы других акционеров; 
- установление ограничения по передаче акций другому лицу в установленном 

законодательством порядке не лишает прав обладателя акций на участие в управлении 
акционерным обществом и получение по ней дивидендов; 

- установление ограничения на отчуждение акций не лишает права акционера- владельца 
этих акций участвовать в управлении Компанией и получать дивиденды по ним в порядке, 
установленном законодательством; 

- при размещении дополнительных акций Компанией, акционеры имеют право на  
преимущественное приобретение их пропорционально своей доле в уставном капитале Компании. 

6.2. Акционеры - владельцы простых акций могут в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом 
голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в 
случае ликвидации компании - право на получение части его имущества.  

6.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций Компании не имеют права голоса на 
общем собрании акционеров, если иное не установлено действующим законодательством и 
уставом компании.  

Привилегированные акции компании предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый 
объем прав и имеют одинаковую с простыми акциями номинальную стоимость.  

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров 
с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Компании. 

Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении 
на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав компании, 
ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи 
определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения 
ликвидационной стоимости выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, 
а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций преимуществ в 
очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости этих акций. 

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем 
собрании акционеров с правом голоса по вопросам, входящим в его компетенцию, начиная с 
собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято 
решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по 
привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций 
участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным 
акциям дивидендов в полном размере. 

6.4. Акционеры Компании обязаны: 
- соблюдать правила Устава, выполнять в пределах своих полномочий решения общего 

собрания акционеров и других органов управления Компании; 
- выполнять свои обязательства перед Компанией; 
- не раскрывать информацию, считающуюся коммерческой тайной и связанную с 

деятельностью Компании.  
- миноритарный акционер не должен препятствовать деятельности органов управления 

компании путем необоснованного истребования документов и использования конфиденциальной 
информации, 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, определяемой 
без учета ее изменения в результате действия общества, повлекшего возникновение права 
требования выкупа акций. 

Лицо, которое стало владельцем 50 и более процентов акций Компании, в течение тридцати 
дней обязано объявить предложение владельцам остальных акций продать ему акции по рыночной 
стоимости, если до этого лицо не владело акциями или владело менее 50 процентами акций 
данного общества. В случае получения в течение тридцати дней со дня объявления письменного 
согласия акционера о продаже принадлежащих ему акций, владелец 50 и более процентов акций 
общества обязан купить данные акции. 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного 
процента голосующих акций компании, в срок не позднее тридцати дней после окончания 
финансового года компании, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию 
(ревизоры) компании, число которых не может превышать количественного состава этого органа. 

 
7. Имущество Компании 

 
7.1. Следующие считаются источниками формирования активов Компании: 
 
- Денежные средства и материальные ценности, вносимые в Устав Компании; 
- Доходы полученные в результате деятельности в  соответствии с Уставом и реализации 

ценных бумаг; 
- Привлеченные (заемные) средства. В том числе кредиты банков и других организаций, 

средства предоставленные компании для временного пользования, средства полученные от 
выпуска ценных бумаг (за исключением акций), а также другие источники, не запрещенные 
действующим законодательством и нормативными актами Республики Узбекистан. 

7.2 Компания обязана хранить: 
- устав компании, изменения и дополнения, внесенные в устав, зарегистрированные в 

установленном порядке, решение о создании компании, свидетельство о государственной 
регистрации компании 

- документы, подтверждающие права компании на имущество, находящееся на её балансе; 
- документы, утвержденные общим собранием акционеров и другими органами управления 

компании; 
- положение о филиале или представительстве компании; 
- годовой отчет компании; 
- решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг; 
- проспект эмиссии акций; 
- документы бухгалтерского учета; 
- финансовую отчетность, представляемую в соответствующие органы; 
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний наблюдательного совета, ревизионной 

комиссии и Правления компании, а также приказы председателя Правления компании; 
- списки аффилированных лиц компании;  
- реестры акционеров компании; 



- заключения и отчеты ревизионной комиссии компании, аудиторской организации, акты 
проверок государственных контролирующих органов. 

Компания обязана хранить и иные документы в соответствии с законодательством и уставом 
компании. 
 
 

7.3. Компания обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным в первой 
части пункта 7.2. настоящего устава, за исключением документов бухгалтерского учета, 
протоколов заседаний правления, а также приказов председателя правления и реестра акционеров 
компании. 

По письменному требованию акционера компания обязана предоставить ему за плату копии 
документов предусмотренных в настоящем уставе. Размер платы устанавливается компанией и не 
может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, 
связанных с направлением документов по почте. 

Компания вправе предоставить акционеру запрашиваемые документы в электронной форме. 
Акционеры не вправе разглашать информацию о компании или его деятельности, 

составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну 
 

8. Распределение доходов, выплата дивидендов, покрытие убытков 
 

 8.1. Прибыль компании, являясь обобщающим показателем финансово-хозяйствующей 
деятельности, определяется как разница между поступившими средствами (доход) и 
осуществленными расходами (выплата страховых возмещений, расходы на предупредительные 
мероприятия по страхованию, расходы на ведение дела и оплаты труда и другие). 

Средства, оставшиеся после выплаты налогов и других обязательных платежей, считаются 
чистой прибылью. Из данной прибыли формируются резервные и другие фонды компании, 
распределяется в виде дивидендов между акционерами а также используется на цели, 
предусмотренные действующим законодательством и данным уставом. 

Убытки, возникшие в процессе финансово-хозяйствующей деятельности компании, 
покрываются за счет резервного фонда и имущества компании. 

8.2. Компания выделяет средства для выплаты дивидендов акционерам только после 
осуществления выплат государственных налогов и других обязательных платежей и пополнения 
фондов. 

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли, остающейся в распоряжении компании, и 
(или) нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по привилегированным акциям 
определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов 
компании.  

Компания имеет право принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по результатам 
каждого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) финансового года. Решение о выплате 
дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты по акциям каждого типа 
принимается общим собранием акционеров на основании рекомендации наблюдательного совета, 
данных финансовой отчетности в случае наличия аудиторского заключения о ее достоверности. 
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 настоящем уставе.  

Срок и порядок выплаты дивидендов указывается в решении общего собрания акционеров. 
Срок выплаты дивидендов не может быть позднее шестидесяти дней со дня принятия такого 
решения.  

В решении о выплате дивидендов указываются даты начала и окончания выплаты 
дивидендов.  

Решение о выплате дивидендов по результатам каждого квартала, полугодия и девяти месяцев 
года может быть принято в течение двух месяцев после окончания соответствующего периода. 

Выплата дивидендов по окончании полного финансового года осуществляется на основании 
решения общего собрания акционеров с учетом дивидендов, выплаченных по результатам каждого 
квартала года, полугодия, девяти месяцев. 



В соответствии с решением общего собрания акционеров, дивиденды могут быть выплачены 
денежными средствами или другими законными средствами платежа, либо ценными бумагами 
Компании. 

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Компании не 
допускается. 

Дивиденд распределяется между акционерами пропорционально числу и типу 
принадлежащих им акций. 

Размер дивиденда по привилегированным акциям состовляет 25 процентов от номинальной 
стоимости привилегированных акций. В случае недостаточности средств для выплаты дивидендов 
по привилегированным акциям используются средства Резервного фонда. 

На получение дивиденда по акциям имеют право лица, зафиксированные в реестре 
акционеров Компании, сформированном для проведения общего собрания акционеров, на котором 
принято решение о выплате акционерам дивидендов. 

В случае невыплаты 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 выплаты начисленных Компанией дивидендов и пени в судебном 
порядке.  

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 настоящей пункте Устава обстоятельств Компания обязана 

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. При выплате дивидендов 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 и 
справка бухгалтерии Компании о сумме выплаченных дивидендов и дате их начисления.  

8.5. Налогообложение дивидендов осуществляется в соответствии с налоговым 
законодательством. 

9. Финансовый учет и отчетность 
 

9.1. Компания в соответствии и в порядке установленным законами и нормативными актами 
Республики Узбекистан ведет бухгалтерский учет а также статистическую отчетность своей 
деятельности и предоставляет финансовую отчетность.  

9.2. Финансовый год для Компании устанавливается с 1 января до 31 декабря. 
9.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в 

Компании, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в 
соответствующие органы, а также сведений о деятельности Компании, предоставляемых 



акционерам, кредиторам на официальном веб-сайте Компании и в средствах массовой 
информации, несет исполнительный орган Компании. 

9.4. Правильность данных в предоставленных общему собранию акционеров годовом отчете, 
бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной 
комиссией Компании.  

9.5.Достоверность данных, содержащихся в финансовой отчетности Компании и 
предоставляемых общему собранию акционеров финансовой отчетности, бухгалтерском балансе, 
счете прибыли и убытков, должна быть подтверждена аудиторской организацией, не связанной 
имущественными интересами с Компанией или её акционерами. 

9.6. Годовой отчет Компании подлежит предварительному утверждению наблюдательным 
советом не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.  
 

10. Информации о Компании 
 

10.1. Компания обязана осуществлять раскрытие информации в порядке и сроки, 
установленные законодательством. 

В случае включения акций в листинг фондовой биржи, Компания обязана раскрывать на 
официальном веб-сайте фондовой биржи текст устава Компании, включая изменения и 
дополнения к нему, а также иную информацию, подлежащую обязательному раскрытию (в том 
числе отчетность по ценным бумагам), в порядке, установленном законодательством.  

Опубликование информации на сайте фондовой биржы не освобождает Компанию от 
обязательств по предоставлению информации по письменному требованию государственных 
органов в случаях предусмотренных законом. 

 
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 и представительств 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, долями более 50 процентов в которых владеет 
Компания.  

11.3. Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность в соответствии с порядком, 
определяемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан, а также Положением, 
утвержденным Наблюдательным советом Компании. 
 

12. Аудит 
 

12.1. Аудитор (аудиторская организация) осуществляет проверку финансово-хозяйственной 
деятельности Компании и предоставляет ему аудиторское заключение в установленном 
законодательством порядке в соответствии с заключенным с ним 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.  

Наблюдательный совет принимает решение о проведении аудиторской проверки, а также об 
определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг. 

При наличии государственной доли 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. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании аудитор 
составляет заключение. 



В заключении должны содержаться: 
- оценка достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах 

Компании; 
- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления 

финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной 
деятельности. 

13. Реорганизация Компании 
 

 13.1. Реорганизация Компании осуществляется в установленном законом порядке с согласия 
уполномоченных государственных органов по решению общего собрания акционеров в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.  

Компания считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 
присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.  

13.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Компания в письменной 
форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредитор вправе требовать от Компании 
прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков путем письменного 
уведомления в срок: 

- не позднее 30 дней с даты направления Компанией кредитору письменного уведомления о 
реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования; 

- не позднее 60 дней с даты направления Компанией кредитору письменного уведомления о 
реорганизации в форме разделения или выделения. 

 
14. Ликвидация Компании 

 
14.1. Ликвидация Компании влечет прекращение его деятельности без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Компания ликвидируется в 
установленном законом порядке, а также в соответствии с 55-56 статьями Гражданского Кодекса 
Республики Узбекистан, в том числе: 

- по решению общего собрания акционеров; 
- по решению хозяйственного суда, в случаях, предусмотренных законодательством 

Республики Узбекистан. 
14.2.Компания ликвидируется со стороны ликвидационной комиссии, избранной общим 

собранием акционеров или назначенной хозяйственныим судом. 
14.3. В случае добровольной ликвидации Компании наблюдательный совет Компании 

выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации и назначении ликвидатора 
или ликвидационной комиссии.  

При добровольной ликвидации Компании общее собрание акционеров принимает решение о 
ликвидации и назначении ликвидационной комиссии. В состав ликвидационной комиссии 
включается представитель органа, уполномоченного распоряжаться государственным 
имуществом.  

14.4. При ликвидации Компании по решению суда назначение ликвидационной комиссии 
производится в порядке, установленном законодательством. 

С момента назначения ликвидатора к нему переходят все полномочия по управлению делами 
Компании. Ликвидационная комиссия от имени Компании участвует 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. Требования кредиторов при ликвидации Компании после оплаты расходов, связанных с 
ликвидационным производством, а также расходов, вытекающих из необходимости обеспечения 
основных функций Компании, удовлетворяются в следующем порядке: 

в первую очередь - требования страхователей по договорам обязательного страхования в 
отрасли страхования жизни; 

во вторую очередь - требования страхователей по иным договорам обязательного 
страхования;  

в третью очередь - требования иных страхователей (выгодоприобретателей); 



в четвертую очередь - требования по платежным (исполнительным) документам, 
предусматривающим платежи в бюджет, во внебюджетные фонды. 
После полного удовлетворения указанных требований удовлетворяются требования по 
социальному страхованию и требования граждан по возмещению ущерба, причиненного их 
имуществу преступлением или административным правонарушением;  

- в пятую очередь - требования прочих 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 

соответстии с  статьей 40 Закона Республики Узбекистан “Об акционерных обществах и защите 
прав акционеров” (новая редакция); 

во вторую очередь - осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов 
по привилегированным акциям и номинальной стоимости по привилегированным акциям 
Компании; 

в третью очередь - осуществляется распределение имущества ликвидируемой компании 
между акционерами — владельцами простых (обыкновенных) 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 части ликвидационной стоимости имущества 
получаемой акционером, являющимся иностранным инвестором.  

14.7. Ликвидация компании считается завершенной, а компания — прекратившей 
существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей 
записи в единый государственный реестр юридических лиц. Орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, вносит соответствующую запись о ликвидации 
компании только после аннулирования государственной регистрации выпусков ценных бумаг 
компании. 
 
 


