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ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об ассоциированных членах
«Узбекозиковкатхолдинг» Холдинговой компании
Термины и определения, используемые в рамках настоящего Положения, имеют
следующее значение:
«Холдинг» —Холдингом является акционерное общество холдинговая компания
«Узбекозиковкатхолдинг», в состав активов которого входят контрольные пакеты акций
других предприятий. Контрольный пакет акций (паев, долей) представляет собой любую
форму участия в капитале предприятия, при которой обеспечивается безусловное право
принятия или отклонения решений на общем собрании его участников и в его органах
управления;
«Ассоциированные члены Холдинга» - частные предприятия по производству
продовольственной продукции, в том числе иностранные предприятия, принятые в состав
Холдинга после его государственной регистрации, не включенные в перечень
предприятий и организаций, входящие в состав Холдинга, в соответствии с
постановлением Президента Узбекистана № ПП-2492 от 18 февраля 2016 года«0 мерах по
дальнейшему совершенствованию организации управления пищевой промышленности
республики»;
«Членский взнос» - финансовые средства, перечисляемые Ассоциированным
членом Холдинга ежемесячно на текущее содержание и финансирование деятельности
исполнительного аппарата Холдинга:
«Отчисления» - средства, перечисляемые Ассоциированным членом Холдинга в
Фонд развития, реконструкции и модернизации предприятий пищевой промышленности,
на основании Постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-2492 от 18
февраля 2016 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию организации
управления пищевой промышленности республики», в размере 0,5% от чистой прибыли.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Холдинга, и
определяет условия и порядок приема в Ассоциированные члены, их права и обязанности,
а также порядок выхода из членства Холдинга.
1.2. Ассоциированными членами Холдинга признаются юридические лица,
осуществляющие деятельность по производству свежей и переработанной плодоовощной
продукции, винограда и бахчевых культур, их хранение, переработку, сбыт и экспорт, а
также предприятия других отраслей пищевой промышленности, занимающиеся
смежными видами деятельности, представительства иностранных предприятий пищевой
отрасли, независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой
формы, признающие и выполняющие требования настоящего Положения, и
осуществляющие свою деятельность в соответствии с законодательством Республики
Узбекистан.
1.3 Размеры членских взносов определяет Правление Холдинга, исходя из
финансового положения предприятия, входящего в состав Холдинга до 0,2 процента о г
чистой выручки за отчетный период.
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И. ПРИЕМ В ЧЛЕНСТВО ХОЛДИНГА
2.1. Решение о приеме в Ассоциированные члены принимается решением
Правления Холдинга.
2.2. Организация, изъявившая желание вступить в Холдинг в качестве
Ассоциированного члена, направляет в адрес Исполнительного аппарата Холдинга
заявление установленного образца с прилагаемыми к нему документами (приложение№ 1)
2.3. На основании представленных документов Председатель Холдинга на
заседании Правления вносит предложение о принятии организации в состав Холдинга в
качестве Ассоциированного члена.
2.4. Решение о приеме организации в состав Холдинга в качестве
Ассоциированного члена оформляется решением Правления и высылается в форме
выписки из Протокола заседания в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ
3.1. Ассоциированные члены имеют право:
3.2.1. заключить соответствующий договор с Холдингом;
3.2.2. участвовать в координационных заседаниях Холдинга с правом '
совещательного голоса;
3.2.3. пользоваться преимущественным по отношению к лицам, не являющимся
членами или ассоциированными членами Холдинга, правом участия в осуществлении
комплексных программ и мероприятий с использованием ресурсов Холдинга и его
структурных подразделений;
3.2.4. вносить на рассмотрение Холдинга предложения по рассматриваемым
вопросам, принимать участие в их обсуждении;
3.2.5. получать консультативную и методическую помощь от Холдинга;
3.2.6. использовать эмблему Холдинга на своих бланках и печатях, в размещаемых
материалах информационного характера;
3.2.7. пользоваться иными правами, предоставленными членам Холдинга,
действующим
законодательством
Республики Узбекистан,
учредительными
и
внутренними документами Холдинга;
3.2.8. на получение правовой помощи в решении налоговых и таможенных
взаимоотношений, применении налоговых и таможенных льгот и преференций;
3.2.9. выйти из состава Ассоциированных членов Холдинга в порядке^,
предусмотренном настоящим Положением.
3.3, Ассоциированные члены обязаны:
3.3.1. соблюдать положения Устава Холдинга и настоящего Положения;
3.3.2. своевременно вносить членские взносы и производить отчисления,
установленные договором;
3.3.3. исполнять решения, принятые органами управления Холдинга;
3.3.4. предоставлять по взаимному согласию запрашиваемую Холдингом
информацию по формам, утвержденным Правлением Холдинга;
3.3.5. уважать интересы других членов Холдинга, строго соблюдать условия
договоров, контрактов и соглашений, заключенных в статусе Ассоциированного члена
Холдинга;
3.3.6. оказывать содействие в реализации мероприятий, проводимых Холдингом,
путем оказания информационной, организационной, технической или иной помощи;
3.3.7. по требованию органов управления Холдинга и их должностных лиц
предоставлять информацию, необходимую для разработки и реализации проектов и
программ Холдинга.
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IV. ВЫХОД ИЗ СОСТАВА АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ
4.1. Ассоциированный член вправе в любое время выйти из состава
ассоциированных членов Холдинга.
4.2. Основанием для выхода из состава ассоциированных членов Холдинга
является письменное заявление, направленное в адрес Исполнительного аппарата
Холдинга.
4.3. Решение ассоциированного члена о выходе из состава ассоциированных членов
Холдинга рассматривается Правлением.
4.4. Выход из состава ассоциированных членов не является препятствием
возможному обращению в будущем с заявлением о принятии в состав ассоциированных
членов Холдинга.
4.5. Не позднее двух месяцев со дня получения заявления о выходе
ассоциированного члена из состава ассоциированных членов Исполнительный аппарат
Холдинга проводит следующие действия:
4.5.1. производит расчеты с выбывающим ассоциированным членом по договорам,
заключенным с Холдингом;
4.5.2. определяет порядок выполнения ассоциированным членом принятых на себя
ранее обязательств по отношению к Холдингу.
4.6. Вышедшему ассоциированному члену членские взносы и отчисления взносы не
возвращаются.
4.7. Очередное заседание Правления Холдинга извещает о состоявшемся выходе
ассоциированного члена из состава ассоциированных членов Холдинга.
4.8. Юридическое лицо может быть исключено из состава ассоциированных членов
Холдинга решением Правления Холдинга, в случае:
4.8.1. не осуществления оплаты членского взноса и соответствующих отчислений;
4.8.2. нарушения Устава Холдинга, настоящего Положения или условий договора.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение утверждается решением Правления Холдинга.
5.2. Любые изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение на
основании решения Правления, о котором информируются все Ассоциированные члены
Холдинга.
5.3. Все вопросы, неурегулированные настоящим Положением, регулируются в
соответствии с Уставом Холдинга и действующим законодательством Республики
Узбекистан.

На фирменном бланке заявителя
№ _______
«____»_________________2016г.

Председателю
АО «Узбекозиковкатхолдинг» ХК
О.Рустамову

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме в ассоциированные члены
АО «Узбекозиковкатхолдинг» Холдинговая компания
(полное наименование юридического лица)

(форма собственности)

(основной вид деятельности, ОКОНХ)

(дополнительные виды деятельности, при наличии лицензии указать их номер)

(полный адрес организации, с указанием индекса)

(наименование обслуживающего банка, МФО и почтовый адрес банка)

(основной расчетный счет)

(телефон, факс, эл. адрес, веб-сайт)

(количество работников, работающих в организации)

(объем производства/оказанных услуг за последний год в тыс.сум)

просит Вас включить в состав АО Холдинговой компании «Узбекозиковкатхолдинг» в
качестве ассоциированного члена, заключить договор.
С Положением об Ассоциированных членах АО «Узбекозиковкатхолдинг» ХК
ознакомлены и согласны выполнять принятые на себя обязательства.
Приложения (при наличии):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Гувохнома (Свидетельство о регистрации)
Устав (с изменениями и дополнениями)
Учредительный договор (с изменениями и дополнениями)
Уведомление о присвоении ОКОНХ
Информация об открытых филиалах и дочерних предприятиях
Годовой баланс предприятия (форма № 1, № 2) с отметкой о его принятии ГНИ за последние

два года
7.
Перечень (ассортимент) выпускаемой продукции, оказываемых услуг (прайс-лист)
8.
Обзорное Фото предприятия
9.
Справка о предприятии, включающая краткую информацию (год регистрации, учредители,
объем производства, производственная программа на ближайшие года (бизнес-план), наличие кредитов,
перспективы экспорта готовой продукции, обеспеченность квалифицированными кадрами, основные
проблемы, решение которых позволит расширить производство, потребность в сырье).
За достоверность предоставленных данных ответственность несет заявитель.

Руководитель

(подпись)

(фамилия и инициалы)

