Приложение 2
Образец

УТВЕРЖДЕНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ УЧРЕДИТЕЛЯ
№______ от “___” 20____ г.
“____________________”
(название предприятия)
ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
УСТАВ
“___” ________________ – 20_____г.
I. ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Данное Положение разработано на основе законов “О частных предприятиях”, “О собственности”, “О гарантиях свободы предпринимательской деятельности” и Гражданского кодекса Республики Узбекистан.
1.2. Частное предприятие (в дальнейшем – Предприятие) учреждено на основе решения его
учредителя __________________ (серия паспорта ___ № ________, ________ область,
__________ выдан городским/районным УВД ______ “_____” г) об организации частного
предприятии “______________________”. (Домашний адрес: “______________________”
махалля ___________ на территории сельского схода граждан ______________
___________ область, _________ город/район).
1.3. Частное предприятие “______________________” зарегистрировано инспекцией регистрации предпринимательских субъектов города/района_________ номером реестра
______ от “_____”_______ года.
1.4. Цель создания предприятия:

____________________________________________________;

____________________________________________________;

____________________________________________________;

направить _____% чистой прибыли для оказания помощи в финансовом и материальном виде (целевой группе) ________________________;
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а также состоит из инициативной деятельности, направленной на получение дохода (прибыли), с принятием всех рисков и имущественной ответственности.
1.5. Название предприятия: Частное предприятие “______________________”. Краткое название: ЧП “______________________”.
1.6. Почтовый адрес предприятия: махалля ___________ на территории сельского схода граждан города/района_________ ___________ области,
1.7. Срок деятельности предприятия не ограничен.


II. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1. Предприятие со дня государственной регистрации получает статус юридического лица.
2.2. Предприятие имеет отдельное имущество, от своего имени может иметь имущественные и неимущественные права и их осуществлять, выполнять обязательства, выступать
истцом и ответчиком в суде. Предприятие использует имущество, принадлежащее ему,
владеет и распоряжается им. Предприятие имеет право осуществлять любые действия
в отношении своего имущества, не запрещенные действующем законодательством, использовать его для осуществления хозяйственной и другой деятельности.
2.3. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Собственник Предприятия своим имуществом несет субсидиарную ответственность по
задолженностям частного предприятия в соответствии с законодательством в случае нехватки имущества предприятия.
2.4. Республика Узбекистан по обязательствам Предприятия, а Предприятие по обязательствам Республики Узбекистан не отвечает.
2.5. Предприятие соответственно имеет самостоятельный баланс, счет, валютные и другие
счета в банках Республики Узбекистан и зарубежных странах. Предприятие имеет круг
лую печать, угловой штамп и бланки, содержащие его наименование, и осуществляет
свою деятельность за счет хозяйственной деятельности.
III. ЦЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Предприятие удовлетворяет общественные нужды граждан Республики Узбекистан и на
основе полученной прибыли выполняет следующую социальную миссию:
– ____________________________________________________;
– ____________________________________________________;
– ____________________________________________________;

– направит по меньшей мере ____% чистой прибыли на оказание общественной помощи
в финансовом и материальном виде ________________________ (целевой группе);
– а также состоит из инициативной деятельности, направленной на получение дохода
(прибыли), с принятием всех рисков и имущественной ответственности.
3.2. Учреждено с целью реализации общественного и экономического интереса “собственника” предприятия и трудовой общины.
3.3. Основной вид деятельности предприятия состоит из:
________________________________________________________________________________
___________________________________________.
3.4. С целью осуществления своей деятельности Общество, не ограничиваясь вышеприведенным, имеет следующие права:
– оказание населению платных бытовых услуг;
– в отрасли общественного питания: создание кафе, баров, ресторанов, чайханы;
– создание сети заправок для автомобилей;
– создание газозаправочных станций (АГНКС, АГЗС) для автомобилей и оказание технических услуг;
– орнанизация автосервиса и создание сети автомоек;
– создание парковок для автомобилей;
– оказание населению автотранспортных услуг (такси, услуги по перевозки грузов);
– оказание всех видов полиграфических услуг;
– сдача в аренду здания, сооружения, оборудования, транспортных средств, инвентаря,
сырья и других вещей;
– осуществление внешнеэкономической деятельности на базе Общества в случаях, предусмотренных законодательством;
– производство, продажа и экспорт научно-технических, производственных, сельско-хозяйственных товаров и товаров народного потребления;
– издательские и типографские услуги;
– копировальные, фото- и полиграфические работы;
– реклама и дизайн;
– организация туризма, гостиничных услуг;
– строительство спортивно-оздоровительных комплексов, курортных зон;
– оптовая торговля;
– деятельность, связанная с опекунством, благотворительностью и милосердием;

ПРИЛОЖЕНИЯ

179

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

180

– производство и продажа товаров народного потребления (мебель, металл, пластмасса
и другие изделия);
– розничная торговля и другие.
3.5. Кроме указанных видов деятельности, Предприятие согласно статье 19 Закона “О гарантиях свободы предпринимательской деятельности” может осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством и не указанную в этом Положении.
3.6. Если для определенного вида деятельности требуется лицензия, то Предприятие осуществляет эту деятельность лишь после получения соответствующей лицензии.
IV. СОЗДАНИЕ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И НЕЗАВИСИМЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
4.1. Предприятие может создать дочернее предприятие, филиалы, представительства и независимые подразделения, имеющие право открыть счет в банках Республики Узбекистан
и зарубежных странах.
4.2. Дочернее предприятие ведет свою деятельность на основе Положения, утвержденного
Предприятием.
V. УСТАВНЫЙ ФОНД
5.1. Уставный фонд Предприятия формируется в виде имущества и денежных средств за счет
доли ее Учредителя и составляет ____________ (__________ словами) сум.
5.2. Деньги, ценные бумаги, другое имущество, имеющие денежную оценку или имущественные права либо другие права, предоставляющиеся другому лицу, могут быт вкладом,
который вносится в уставный фонд частного предприятия. Собственник самостоятельно
оценивает имущество, которое вносится в уставный фонд частного предприятия.
5.3. Увеличение и уменьшение уставного фонда частного предприятия по решению собственника осуществляется путем внесения изменений в Устав предприятия.
5.4. Уставный фонд предприятия может быть увеличен за счет прибыли, полученной на основе ее деятельности, а при необходимости – за счет дополнительного вклада учредителя.
5.5. Увеличение уставного фонда предприятия допускается лишь после полного его внесения.
5.6. Предприятие не вправе уменьшит свой уставный фонд.
5.7. Если в конце второго финансового года и каждого финансового года после этого года становится известно, что стоимость чистых активов предприятия меньше, чем его уставный

фонд, частное предприятие обязано уменьшить свой уставный фонд в размере, не превышающем стоимости своих чистых активов.
Стоимость чистых активов частного предприятия определяется в порядке, определенном
законодательством.
VI. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ
6.1. Собственник частного предприятия в качестве руководителя единолично управляет предприятием, от имени предприятия рассматривает дело без доверенности, представляет его
интересы, распоряжается денежными средствами частного предприятия и другим имуществом, заключает контракты, в том числе трудовые контракты, предоставляет доверенности, открывает счета в банках, утверждает штаты, издает приказы и дает указания,
обязательные для всех сотрудников предприятия.
6.2. Собственник частного предприятия вправе:
– внести изменения и дополнения в устав предприятия в порядке, определенном законодательством;
– принять решение о реорганизации и ликвидации предприятия;
– использовать по своему усмотрению прибыль, оставшуюся после оплаты налогов и
обязательных платежей предприятия и после направления 10% чистой прибыли на социальную миссию, указанную в Положении;
– предоставить другому лицу имущество, принадлежащее предприятию, арендовать, отдавать в залог, внести в уставный фонд других юридических лиц в качестве вклада или
распорядиться этим имуществом другим способом.
Собственник предприятия в соответствии с законодательством может иметь и другие
права.
Собственник частного предприятия обязан:
– сформировать уставный фонд;
– единолично управлять принадлежащим ему предприятием.
На собственника предприятия могут быть возложены другие обязательства в соответствии с законодательством.
6.3. Собственник частного предприятия в письменной форме принимает решение о возложении должности руководителя на другое физическое лицо в период, когда он временно
отсутствует. Собственник частного предприятия может ограничить право временного руководителя распоряжаться имуществом частного предприятия.
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6.4. В результате смерти, недееспособности, ограничениия дееспособности или признания
пропавшим без вести, в случае неспособности собственника исполнять должность руководителя частного предприятия управление частным предприятием осуществляется в
соответствии с гражданским законодательством и уставом частного предприятия.
VII. СОВЕТ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ПРЕДПРИЯТИЯ
7.1. Совет трудового коллектива Предприятия вправе принимать решения по общественной
деятельности Предприятия. Он состоит из Председателя Совета, избранного на Общем
собрании трудового коллектива на один год и двух и более четного количества членов.
Целесообразно избрание Председателем трудового коллектива работника-инвалида.
В число полномочий Совета трудового коллектива Предприятия входят следующие вопросы:
– контроль за выполнением социальной миссии предприятия;
– решение, на какие социальные цели направляется, по меньшей мере, _____% чистой
прибыли для социальной миссии, указанной в Положении;
– внесение вопросов по улучшению условий труда, отдыха и реабилитации работников;
– утверждение отчетов собственника об исполнении социальной миссии Предприятия;
– принятие решения по распределению чистой прибыли предприятия на социальную
сферу;
– осуществление общественного контроля в филиалах, председательствах, дочерних
предприятиях.
7.2. Собрание Совета трудового коллектива предприятия созывается, по меньшей мере, один
раз в полгода. Внеочередное собрание Совета трудового коллектива созывается по требованию, по меньшей мере, _____% сотрудников от общего числа трудового коллектива,
а при необходимости – Председателем трудового коллектива Предприятия.
7.3. Совет трудового коллектива Предприятия может осуществлять другие действия, способствующие достижению целей Предприятия, не противоречащие законам Республики Узбекистан и учредительным документам Предприятия.
VIII. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
8.1. По завершении отчетного периода после полной уплаты всех налогов, обязательных платежей и отчислений средства, оставшиеся в распоряжении Предприятия, составляют доход Предприятия.

8.2. Решение о распределении чистой прибыли или покрытии убытков собственник принимает на основе результатов деятельности Предприятия в течение каждого финансового
года.
8.3. Часть прибыли Предприятия может быть переведена для заполнения ее фондов.
8.4. В соответствии с решением собственника и председателя Совета трудового коллектива
после направления на социальную миссию, указанную в Положении, по меньшей мере,
_____% чистой прибыли, оставшаяся часть прибыли выплачивается Учредителю в порядке, определенном в Положении.
8.5. Собственник не вправе принимать решение об осуществлении оплаты дивидендов в следующих случаях:
– если уставный фонд Предприятия не сформирован в определенном размере;
– если на момент принятия решения по распределению прибыли на Предприятии наблюдается банкротство на основе законодательства Республики Узбекистан или возникнет
состояние банкротства в результате этого решения;
– если на момент принятия решения по распределению прибыли стоимость чистых активов Предприятия меньше его уставного фонда или уменьшится в результате этого решения.
8.6. Предприятию необходимо направить _____% чистой прибыли на социальную миссию,
указанную в Положении, в срок, не превышающий 30 дней со дня принятия решения
Обществом о распределении прибыли.
8.7. Предприятия не вправе распределять прибыль и направлять часть чистой прибыли на социальную миссию, указанную в Положении, в следующих случаях:
– если на момент выплаты прибыли на Предприятии наблюдается банкротство на основе
законодательства Республики Узбекистан или возникнет состояние банкротства в результате этого решения;
– если на момент выплаты прибыли стоимость чистых активов Предприятия меньше его
уставного фонда или уменьшится в результате этого решения.
8.8. В случаях, указанных в пункте 8.7 данного Положения, после устранения препятствий
Предприятию необходимо направить _____% чистой прибыли на социальную миссию,
указанную в Положении, в срок, не превышающий 30 дней.
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IX. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ЧАСТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
9.1. Взаиоотношения между частным предприятием (работодателем) и сотрудником частного
предприятия регулируются трудовым контрактом в соответствии с трудовым законодательством.
9.2. Предприятие самостоятельно определяет форму, систему и размер заработной платы сотрудников, премии и компенсации в соответствии с законодательством.
Оплата труда лиц, работающих по контракту на Предприятии, определяется по соглашению сторон, но в размере не меньше, чем минимальная заработная плата.
9.3. Предприятие обязано обеспечить своим сотрудникам безопасные условия труда, общес
твенные меры защиты и в порядке, определенном законодательством, ответить за вред,
нанесенный им или их здоровью.
Предприятие вправе самостоятельно определять более привилегированые трудовые и
общественно-экономические условия для своих сотрудников, чем определенные законодательством.
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Прибыль (доход), полученный в релультате хозяйственной деятельности предприятия
после уплаты всех налогов и обязательных платежей и направления ______% чистой
прибыли на социальную миссию, указанную в Положении, переходит в распоряжение
собственника Предприятия и налогом не облагается.
10.2. Предприятие ведет бухгалтерский и статистический учет своей деятельности и ее результатов в порядке, определенном действующим законодательством Республики Узбекистан.
10.3. Собственник Предприятия вправе продать, подарить, завещать или другим способом
передать частное предприятие другому лицу в качестве имущественного комплекса. В
случае передачи Предприятия другому лицу права пользования своим фирменным названием, товарными знаками, знаками обслуживания и другими средствами, индивидуализирующими частное предприятие и его продукты, выполняемые работы или оказываемые услуги предприятия, если законодательством либо в контракте не предусмотрено
иное положение, переходят к новому собственнику.

10.4. Предприятие в соответствии с решением своего собственника или суда в порядке, определенном законодательством, может быть реорганизовано или ликвидировано.
10.5. Споры в области создания Предприятия, его деятельности, реорганизации и ликвидации
разрешаются в порядке, определенном законодательством.
XI. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ УСТАВА
11.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации в порядке,
определенном законодательством.
Учредитель: 			

________ (подпись) _______________________
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