УСТАВ
Ассоциации
«Международного бизнеса и
технологий»

Ташкент – 2013 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Ассоциация «Международного бизнеса и технологий» (далее именуемая
«Ассоциация») осуществляет деятельность на основании Гражданского Кодекса Республики
Узбекистан, Учредительного договора и настоящего Устава.
1.2.

Членами Ассоциации являются следующие юридические лица:



Общество с ограниченной ответственностью Узбекско-Китайское совместное
предприятие «China Leasing Group» (почтовый адрес: г. Ташкент, 100050, Хамзинский
район, улица Тимура Малика (Аэродромная), дом 146; зарегистрирован за №1210 от
15 августа 2011г. Министерством юстиции Республики Узбекистан);



Общество с ограниченной ответственностью Узбекско-Китайское совместное
предприятие «International Business And Travel» (почтовый адрес: г. Ташкент, 100050,
Хамзинский район, улица Тимура Малика (Аэродромная), дом 146; зарегистрирован
за №1395 от 1 мая 2013г. Министерством юстиции Республики Узбекистан);



Общество с ограниченной ответственностью «Technoplaza Leasing» (почтовый адрес:
г. Ташкент, 100050, Хамзинский район, улица Тимура Малика (Аэродромная), дом
146; зарегистрирован за №004507-07 от 4 июня 2013г. Инспекцией по регистрации
субъектов предпринимательства Хамзинского района);



Общество с ограниченной ответственностью «Chamber Invest Group» (почтовый
адрес: г. Ташкент, 100050, Хамзинский район, улица Тимура Малика (Аэродромная),
дом 146; зарегистрирован за №004508-07 от 4 июня 2013г. Инспекцией по
регистрации субъектов предпринимательства Хамзинского района);

1.3.
Состав членов Ассоциации может быть изменен за счет вступления в членство
других лиц.
1.4.
Ассоциация создана на основе совместной деятельности членов, направленна
на обеспечение их интересов, координацию и совершенствование деятельности членов, а
также достижения указанных в Уставе Ассоциации целей.
1.5.
Ассоциация не ставит перед собой цели получения прибыли от своей
деятельности.
1.6.
Ассоциация, в качестве юридического лица, осуществляет покрытие расходов,
связанных со своей деятельностью, за счет собственных средств.
1.7.
Ассоциация, в целях выполнения поставленных перед собой задач, может
осуществлять хозяйственную и предпринимательскую деятельность, не направленную на
получение прибыли.
1.8.

Название Ассоциации:
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Полное название на государственном языке: «Xalqaro biznes va texnologiyalar»
Uyushmasi;
Полное название на русском языке: Ассоциация «Международного бизнеса и
технологий»;
Полное название на английском языке: «International business and technologies»
Association.

1.9.
Краткое название Ассоциации:
 на государственном языке: «XBTU»;
 на русском языке: «АМБиТ»;
 на английском языке: «IBTA».
1.10.

Срок деятельности Ассоциации не ограничен.

1.11.
Адрес Ассоциации: Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100050, Хамзинский
район, ул. Тимура Малика (Аэродромная), дом 146.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ
2.1.
Основной целью Ассоциации является обеспечение интересов и оказание
содействия своим членам в вопросах международного бизнеса, внедрения передовых
технологий и развития производственных мощностей, привлечения инвестиций, а также
вывода местной продукции на международные рынки.
2.2.
Деятельность Ассоциации направлена на выполнение следующих задач:
 Обеспечение и представление общих материальных интересов, а также координация
деятельности компаний, являющихся членами Ассоциации;
 Оказание содействия в расширении практических контактов и связей с зарубежными
партнерами, экспорте произведенной продукции на внешние рынки, а также
создании новых производств и привлечении зарубежных инвестиций компаниям,
являющихся членами Ассоциации;
 Обеспечение членов Ассоциации информацией по передовому производственному
оборудованию и технологическим линиям, содействие их финансированию и ввозу в
Узбекистан, а также в пуско-наладочных работах;
 Содействие в организации проведения и обеспечения участия Членов Ассоциации на
выставках, ярмарках, бизнес форумах, кооперационных биржах, аукционах и
конкурсах, как на территории Республики Узбекистан, так и в зарубежных странах;
 Защита интересов членов Ассоциации в органах государственного управления, а
также зарубежных странах;
 Оказание содействия в соответствии с законами Республики Узбекистан в
установлении прямых хозяйственных связей между членами Ассоциации;
 Оказание содействия в повышении квалификации кадров членов Ассоциации путем
их участия в инновационных образовательных программах;

Устав Ассоциации Международного Бизнеса и Технологий

3






Оказание содействия членам Ассоциации и партнерам во внедрении экологических,
эффективных, энергосберегающих технологий, в том числе альтернативных
источников энергии;
Координация деятельности членов Ассоциации, а также создание условий для их
плодотворной экономической деятельности и добросовестной конкуренции;
Осуществление иной деятельности, соответствующей целям и задачам, указанным в
Уставе Ассоциации и предусмотренным в действующих законодательных актах и
документах Республики Узбекистан.
3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС АССОЦИАЦИИ

3.1.
С момента государственной регистрации Ассоциация имеет статус
юридического лица, самостоятельный баланс, расчетный счет, печать, эмблему, товарный
знак под своим названием и другие реквизиты.
3.2.
С момента государственной регистрации Ассоциация имеет имущественные и
неимущественные права, право заключать договора и соглашения от своего имени, а также
быть истцом или ответчиком в суде.
3.3.
В соответствии с текущим законодательством, Ассоциация имеет право
создавать дочерние предприятия, филиалы и представительства.
3.4.
Ассоциация имеет право участвовать в деятельности хозяйствующих субъектов
путем выкупа акций или долей их уставного фонда.
3.5.
Ассоциация
обязательствам.

ответственна

всем

имеющимся

имуществом

по

своим

3.6.
Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Государство и его
органы не отвечают по обязательствам Ассоциации, равно как и Ассоциация не отвечает по
обязательствам государства и его органов.
3.7.
Все члены Ассоциации сохраняют
юридического лица. Ассоциация осуществляет
добровольности и равноправия членов.

свою
свою

самостоятельность и статус
деятельность по принципу

3.8.
Ассоциация имеет следующие права:
3.8.1. В соответствии с порядком, предписанным законами Республики Узбекистан,
подписывать контракты и трудовые договора, на основании договоренности с
работниками и сотрудниками.
3.8.2. В целях осуществления деятельности, описанных в Уставе Ассоциации,
командировать местных специалистов в зарубежные страны, а также приглашать
зарубежных специалистов.
3.8.3. Пользоваться кредитами банков и быть ответственной за них своим имуществом,
согласно договоров.
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3.8.4. Получать соответствующие своей деятельности сообщения, информацию и
данные у государственных органов и хозяйствующих субъектов, и предоставлять
их вниманию своих членов.
3.8.5. Осуществлять издательскую деятельность, соответствующую направлению и
задачам Ассоциации, выступать учредителем тематических журналов и газет,
печатать буклеты и другие информационные материалы, а также освещать свою
деятельность через сети интернета.
3.8.6. В соответствии с текущим законодательством, осуществлять сотрудничество с
местными и международными ассоциациями, объединениями, консорциумами
и союзами, соответствующими деятельности и задачам Ассоциации.
3.9.
Ассоциация имеет иные права, соответствующие установленным в Уставе
целям и задачам, а также действующим законодательным актам и документам Республики
Узбекистан.
3.10.
Обязанности Ассоциации:
3.10.1. Соблюдать правила, предусмотренные в законодательных документах
Республики Узбекистан, а также настоящем Уставе.
3.10.2. Предоставлять в установленном порядке информацию о своей деятельности в
органы регистрации, налоговых органов и статистики.
4. ЧЛЕНЫ В АССОЦИАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1.
Членами Ассоциации могут быть юридические лица, осуществляющие свою
деятельность на основании социального партнерства, принявшие Устав Ассоциации и другие
внутренние нормативные документы, а также своевременно оплачивающие установленные
взносы.
4.2.
Согласно действующим законодательным актам Республики Узбекистан,
объединение членов Ассоциации может осуществляться только на добровольном
основании.
4.3.
Члены Ассоциации имеют следующие права:
 Принимать участие на Заседаниях Общего Собрания Ассоциации;
 Иметь равное количество голосов при голосовании на Общем Собрании;
 Требовать информацию у органов управления и исполнения, касающуюся
выполнения решений Общего Собрания Ассоциации и своих предложений;
 Обращаться к органам руководства Ассоциации по всем вопросам, касающимся ее
деятельности;
 Своевременно получать информацию о деятельности Ассоциации, ее планах и
программах;
 Вносить предложения в органы управления и исполнения Ассоциации;
 Пользоваться информационной базой и научно-практической информацией
Ассоциации;
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Обращаться в Ассоциацию по вопросам консультационного, практического и иного
содействия;
Выходить из членства Ассоциации в любое время на основании заявления.

4.4.
Обязанности членов Ассоциации:
 Следовать Уставу;
 Своевременно оплачивать членские взносы;
 Исполнять решения Общего Собрания и Наблюдательного Совета, а также
предписания исполнительного органа Ассоциации;
 Своевременно информировать об изменении почтового адреса, контактного
телефона;
 Принимать активное участие на мероприятиях, организуемых Ассоциацией;
 Обеспечивать корпоративную поддержку деятельности Ассоциации, в том числе
путем активного взаимодействия с другими членами Ассоциации.
4.5. Основания для выхода из членства в Ассоциации:
 Грубое нарушение обязанностей, определенных действующим законодательством и
настоящим Уставом;
 Неисполнение решений органов управления Ассоциации;
 Отсутствие оплаты членских взносов более шести месяцев.
4.6.
Ранее внесенные членские и иные взносы, при выходе или исключении из
членства Ассоциации, не возвращаются.
4.7.
Возможности и права члена Ассоциации не могут быть переданы другим
третьим лицам.
4.8.
В целях усовершенствования деятельности и координации Ассоциации,
членство в Ассоциации может классифицироваться. Классификация может осуществляться
по правам и обязанностям, дополнительно к указанным выше, а также условиям вступления
и размерам членских взносов. При этом классификация членства должна
регламентироваться внутренними документами.
5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1.
Имущество Ассоциации состоит из отраженных в самостоятельном балансе
Ассоциации основных, оборотных и других средств.
5.2.
В соответствии с установленным законодательством порядке, Ассоциация
имеет право на владение, пользование и управление собственным имуществом.
5.3.
В соответствии с действующим законодательством, Ассоциация имеет право
покупать и получать в аренду имущество за счет собственных средств, банковских кредитов
и других источников.
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5.4.
Источники формирования имущества Ассоциации:
 Членские взносы членов Ассоциации;
 Иные поступления, не запрещенные законодательством.
5.5.
Отчисления от вступающих в членство Ассоциации субъектов, касательно их
вступления в членство:
 Благотворительные взносы;
 Благотворительная помощь от юридических и физических лиц.
5.6.
Ассоциация является некоммерческой организацией и осуществляет
налоговые и иные отчисления в соответствии с порядком, установленным действующим
законодательством.
6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ
6.1.
Органы управления Ассоциации:
 Высший орган управления – Общее Собрание членов Ассоциации (далее по тексту –
«Общее Собрание»);
 Стратегическое планирование и координация деятельности Ассоциации –
Наблюдательный Совет Ассоциации;
6.2.

Исполнительный орган Ассоциации – Исполнительный диреткор Ассоциации.
7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АССОЦИАЦИИ

7.1.
Общее Собрание членов Ассоциации созывается не реже одного раза в два
года. Дата и место проведения собрания определяется Председателем Наблюдательного
Совета Ассоциации. Все члены Ассоциации должны быть проинформированы о проведении
Общего Собрании не позднее десяти дней.
7.2.
Каждый член или его официальный представитель на Общем Собрании имеет
право одного голоса. В случае одинакового количества голосов голос Председателя
Собрания является решающим.
В круг полномочий Общего Собрания членов Ассоциации входит следующее:






Внесение изменений и дополнений в Устав Ассоциации, утверждение Устава в новой
редакции;
Утверждает Положение, описывающий Наблюдательный Совет и регламентирующий
его деятельность;
Заслушивает отчеты по итогам деятельности Ассоциации;
Назначает ликвидационную комиссию Ассоциации, утверждает промежуточные и
итоговые балансы, а также ликвидацию Ассоциацию;
Утверждает состав аудиторов Ассоциации;
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Утверждает решения об открытии филиалов, их Уставы и прекращении их
деятельности;
Принимает решение о прекращении деятельности Ассоциации.

7.3.
Решения Общего Собрания по всем вопросам принимаются простым
большинством голосов участников.
7.4.
Решения, принятые на Общем Собрании не могут противоречить Уставу
Ассоциации или законодательству Республики Узбекистан.
8. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АССОЦИАЦИИ
8.1.
Наблюдательный Совет Ассоциации (далее по тексту «Наблюдательный
Совет») является коллегиальным органом управления и координации органов Ассоциации.
Заседание Наблюдательного Совета проводится не реже не одного раза в три месяца.
8.2.
Членами Наблюдательного Совета являются представители членов
инициативной группы по созданию Ассоциации. Состав Наблюдательного Совета может
быть расширен путем принятия новых членов, а также независимых физических лиц, по
соответствующему решению Наблюдательного Совета.
8.3.
Наблюдательный Совет состоит из Председателя, заместителей председателя
и членов Наблюдательного Совета.
8.4.
В рамках компетенции, Наблюдательный Совет:
 Координирует деятельного органов управления и исполнения;
 Избирает Председателя Наблюдательного Совета и ряда членов Наблюдательного
Совета сроком на три года и прекращает его полномочия;
 Утверждает положения, описывающие и регламентирующие Членство и др.;
 Утверждает основные направления деятельности Ассоциации, годовые планы и
отчеты по их исполнению;
 Утверждает годовые отчеты, бухгалтерские балансы, отчет об исполнении сметы
расходов Ассоциации;
 Создает представительства, утверждает их Устав и завершает их деятельность;
 Утверждает стратегические планы работ для исполнительного Аппарата;
8.5.
Руководство
деятельностью
Наблюдательного
Совета
осуществляет
Председатель Наблюдательного Совета. Председатель имеет право осуществлять
деятельность от имени Наблюдательного Совета. Согласно Уставу, такие права могут быть
представлены также и другим членам Наблюдательного Совета.
8.6.
Председатель Наблюдательного Совета:
 Утверждает повестку заседаний Наблюдательного Совета и Общего Собрания
Ассоциации;
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Председательствует на заседаниях Наблюдательного Совета и Общего Собрания
Ассоциации;
Исполняет иные функции, не запрещенные законодательством.

8.7.
Члены Наблюдательного Совета имеют право выступать от имени Ассоциации,
в соответствии с полномочиями, определенными Наблюдательным Советом.
8.8.
Наблюдательный Совет обязано соблюдать законодательные акты,
касающиеся Ассоциации, а также правила, описанные в настоящем Уставе и принятые
Общим Собранием.
8.9.
Документы, принятые Наблюдательным Советом, являются эквивалентными
решениям или приказам, и их исполнение является обязательным для всех членов
Ассоциации.
8.10.
Решения заседания Наблюдательного Совета принимаются простым
большинством голосов участвующих членов. В случае равенства голосов, голос
Председателя считается решающим. Решения Наблюдательного Совета принимаются путем
открытого голосования.
8.11.
При рассмотрении вопросов, касающихся интересов члена Наблюдательного
Совета на Заседании Наблюдательного Совета, этот член Наблюдательного Совета не имеет
права принимать участия на голосовании.
9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ
9.1.
Исполнительный директор Ассоциации (далее по тексту «Исполнительный
директор») является единоличным исполнительным органом Ассоциации, деятельность
которого направлена достижение установленных целей и задач, а также исполнение
решений Общего Собрания и Наблюдательного Совета.
9.2.
Исполнительный директор осуществляет свою деятельность и следует
настоящему Уставу, решениям Общего Собрания и Наблюдательного Совета, а также
внутренним приказам и регламентирующим документам.
9.3.
Исполнительный директор назначается и освобождается от должности
решением заседания Наблюдательного Совета. Трудовой договор, заключаемый с
исполнительным директором подписывается Председателем Наблюдательного Совета.
Исполнительный директор в праве назначать своих заместителей по различным вопросам.
9.4.
Исполнительный директор:
 Осуществляет руководство деятельностью Ассоциации, повседневной деятельностью
филиалов и представительств Ассоциации, несет личную ответственность за
исполнение поставленных задач Общим Собранием и Наблюдательным Советом, а
также соблюдение Устава;
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Обеспечивает исполнение законов и нормативных актов Республики, решений Общих
Собраний членов Ассоциации и своих приказов;
Утверждает штатное расписание Ассоциации, назначает на должность и освобождает
от нее сотрудников Аппарата Ассоциации, определяет размер заработной платы и
дополнительных выплат, стимулирует сотрудников и применяет в отношении них
меры дисциплинарного взыскания;
Распределяет обязанности между сотрудниками, определяет их полномочия;
Издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты в рамках предоставленных
ему полномочий;
В пределах предоставленных ему прав распоряжается имуществом и финансами
Ассоциации;
Без доверенности представляет Ассоциацию в отношениях с физическими и
юридическими лицами, в том числе с иностранными;
Готовит годовые отчеты по исполнению планов, утвержденных Наблюдательным
Советом;
Готовит годовые отчеты, бухгалтерские балансы, отчеты об исполнении сметы
расходов Ассоциации;
Заключает соглашения, договора и выдает доверенности от имени Ассоциации;
Готовит и предоставляет отчеты, в установленном законодательством порядке;
Выдает доверенности, подписывает расчетные и платежные документы для
получения денежных средств и материальных ценностей;
Открывает в банках расчетные счета Ассоциации;
Предъявляет от имени Ассоциации претензии и иски к организациям, предприятиям,
гражданам в соответствии с действующим законодательством;
Осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом Ассоциации, положениями
и решениями Наблюдательного Совета Ассоциации, а также действующим
законодательством Республики Узбекистан.
10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

10.1.
Ассоциация ведет учет результатов деятельности. Ведет учет оперативной
бухгалтерии и статистики. В Ассоциации этот учет ведется в соответствии с действующими
правилами.
10.2.
декабря.

Финансовый год деятельности Ассоциации устанавливается с 1 января по 31

10.3.
Баланс Ассоциации устанавливается в национальной валюте Республики
Узбекистан сумах.
10.4.
Ответственность за ведение учета и отчетности, а также за их состояние
возлагается на главного бухгалтера или уполномоченного лица, исполняющего его
обязанности.
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10.5.
В здании расположения Ассоциации обращаются и сохраняются ценные
документы, в том числе:
10.5.1. Учредительные документы Ассоциации, также нормативные документы
Ассоциации, регламентирующие внутренние взаимоотношения, внесенные в
учредительные документы и утвержденные изменения и дополнения.
10.5.2. Бухгалтерские документы, предусмотренные законом.
10.5.3. Протоколы Общего Собрания.
10.5.4. Список сотрудников, имеющих доверенности от имени Ассоциации.
10.5.5. Список всех сотрудников Ассоциации.
10.5.6. Статистические показатели деятельности Ассоциации.
10.5.7. Заключения аудитора и органа государственного финансового надзора.
11. ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ АССОЦИАЦИИ
11.1.
Заработная плата, порядок работы и отпуска, социальное обеспечение
сотрудников администрации Ассоциации, обучение и страхование, наём сотрудников
регламентируются трудовым договором между сторонами, в соответствии с действующим
законодательством Республики Узбекистан.
12. РЕШЕНИЕ СПОРОВ
12.1.
Все споры, возникающие в связи с Учредительным договором, Уставом и
внутренними правилами Ассоциации решаются во внутреннем порядке на Общем Собрании
Ассоциации.
12.2.
В случае невозможности решения споров путем переговоров, они решаются в
судебном порядке.
13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
13.1.
Реорганизация Ассоциации (объединение, включение, разделение, отделение,
повторное создание) осуществляется в соответствии с решением Общего Собрания членов
Ассоциации.
13.2.
Прекращение деятельности Ассоциации осуществляется на основании
решения Общего Собрания, суда или иных оснований предусмотренных законом. В случае
прекращения деятельности Ассоциации согласно решению Общего Собрания, необходимо в
срочном порядке проинформировать зарегистрировавший орган в письменном виде.
13.3.
Общее Собрание назначает ликвидационную комиссию, определяет порядок и
сроки ликвидации.
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13.4.
Ликвидационная комиссия даёт объявление о прекращении деятельности
Ассоциации и назначает порядок и сроки предъявления требований кредиторами. Этот срок
должен быть не менее двух месяцев со дня объявления о прекращении деятельности.
13.5.
С момента формирования, ликвидационная комиссия имеет полномочия
принимать участие в вопросах управления Ассоциацией и участвовать от имени
ликвидируемой Ассоциации в суде.
13.6.
Ликвидационная комиссия имеет права производить все необходимые шаги
для прекращения деятельности Ассоциации.
13.7.
Члены ликвидационной комиссии несут в равной степени ответственность за
причинённые убытки в отношении Ассоциации или третьих лиц.
13.8.
Ликвидационная комиссия в письменном виде извещает кредиторов о
прекращении деятельности Ассоциации, определяет кредиторов и принимает меры по
вопросам оплаты кредитных долгов.
13.9.
По истечении срока предъявления требований кредиторами, ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. В промежуточном
ликвидационном балансе указывается информация о составе имущества Ассоциации, списке
требований кредиторов и итогах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс
утверждается Общим Собранием или органом, принявшим решение о прекращении
деятельности Ассоциации.
13.10.
Если денежных средств Ассоциации недостаточно для погашения требований
кредиторов, то ликвидационная комиссия выносит на продажу имущество, принадлежащее
Ассоциации.
13.11.
Денежная оплата кредиторам производится в установленном 56-ой статьей ГК
Республики Узбекистан порядке, со дня утверждения промежуточного ликвидационного
баланса.
13.12.
По итогам оплаты долгов кредиторам, ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс. Ликвидационный баланс утверждается Общим Собранием или
органом, принявшим решение о прекращении деятельности Ассоциации.
13.13.
После погашения со стороны Ассоциации задолженности перед бюджетом,
сотрудниками и осуществления других расчетов, предусмотренных законами Республики
Узбекистан, оставшееся имущество в равных долях распределяется между текущими
учредителями Ассоциации.
13.14.
Ассоциация считается ликвидированной с момента вывода из реестра
государственной регистрации. С ликвидацией Ассоциации настоящий Устав теряет свою
силу.
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13.15.
Ситуации, не предусмотренные настоящим Уставом, решаются в соответствии с
действующим законодательством Республики Узбекистан.
14. ЧЛЕНЫ:
Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
Узбекско-Китайского совместного предприятия
«China Leasing Group»
Салиджанов Равшан Камилович
Действующий на основании доверенности
Заместитель генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
Узбекско-Китайское совместного предприятия
«International Business And Travel»
Холматов Улугбек Валиевич

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Technoplaza Leasing»
Касимов Музаффар Анварович

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Chamber Invest Group»
Азимов Шухрат Абдувалиевич
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