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YTBEP}Itl{l]II:
PetшeIlptcM Nl: 9

обiItего собранияt У.rасr,tлиtсов Обlttес,гtза
от <22>> авI,ус,г.l 2()22. г.

ус,глв

1.оБшlиЕ llojloнtliН ия

1,1 , ОбЩеСТвО с ограничеяrtой ol,l]eTcTBelI}locl,blo <<OMcl,tt ltaпllтa"lt>>, },I]vleIl}/civloc I]

ДаЛЬНеЙШем ОбЩество, созлано и перерегистрироваI-iо в соо1,1]е,гс,гвLlи с l-palcltalI0l(11N4
КОДеКсоМ Кыргызской Республики, Законом Itыргызской Ресtlублики <() хо:]яtйс,гtзсltttl,tх
'IОВарИЩествах и обществах>, деЙс,rвуюlцим законодатеJIьс1,1]ом КыргызскоЙ Респуб"тIиl(I4 и
IIастоящим Уставом,
1.2. Офишиальное наимеI]овапие <Омега Itапитtt.lI>> Жоопкерчилиги чектелгеI] коому;
LIа РУССкоМ яЗыке: Обrцество с ограниченirоЙ о,гветсlвегIностыо <<Омега Itапи,га.ll>>;
1.3, Юри.lди.lеСкий адреС: ItыргыЗсlсая РесПуб;Iика, г. Б1,1rпкеl{, уJI. ['огtl;tяlо /1.28, оф1,1с
501.
l,4, УставгIый капитал ()бttlec,r,Ba: 40 000 000 (copol( п{иJIJII{0llоll) ctln,l.
1.5. Срок деятельности Обrцес,гва не ограIIиLIеlI.
1.6. Учас,гttиками ОбцестваrIвJlrIIотся:

Бtlз rcypr, А бду рахм tl It, гр€l)l(/lt}rr и н'l'уlrе rltctl й Рес t r убJ l и I( и.

IIpo)I(.: Кыllt,ы:зская Реопl,бlIиttа, l,. ljиttrt(cl(. lIl). LI. Aii,r,lIar,()I]ttл J1.9l, кr1.9З.

Тохтабаев Т'ахир Ап варович, I,раждаll и н Itырl,ызс Kot)i Рес публ ики,
прож.: Itьryгызская Республика. г, Бишкек, городок Совмина, s1.2 А, кв,2,

2. IоридиLIв_с ItиЙ с,глтус

2.1 . общество 
'IвлrIется 

Iориllическим JIиl(ом IIо зilкоLlо/(а,гельо,гl]у Кырl,t,Iзскtlй Pcctl\,бlIt.ttcll
И ОСУЩеСтВлrIет cI]oIo деятелы{ос,гь в строгоNI соо1,1]сl,с,l,Rии с т,ребоваIlияNIи 21e1,1c,t,Byttltlцct,tl
з.iкоI{одатеJIьства Кыргызской Ресltуб;rи ки,
2.2, ОбrЦеСтвО имеет самосl,оятелl,t,tый баrtапс, обоообltегtIIое иN,Iуljlество, l(pyl,Jtylo IIcttal,b с()
СВОИМ НаИМеIJОВанием, уг;tовоЙ и другие LI]I,амIIы, фирменrtые б.ltагlt<и и llругис а,l,рlлбl,гt,l
IорилиLIеского лиrIа (вtслIочаяl собс,r,веll лt yIo 0 и Ml]oJr и ку).
2,3. ОбпIес'гlзо открывtlет в баллках рztс,Iе,гItый. tзаjlIt),t,rtLtй и /(руI,ие сче,т,а.
2.4. ОбПlеСr'ВО Обла/]ас,t, lroltttoй хо:]lti,tс,гt;еttttой caN4()cl,()rIl,CJlbIl()0,1,IlIo l] l}()llp()cilx
ОПРе/]еJlеI]ИЯ t|ормы упрtiI]JlеIIия, iIриIIя,гI-{яt хозяЙс,гlзс}ll{lllх pclltetlttй, сбы,гtt, yc,гallOI]jIeIIlIrl l{clI.
OlIJ]aTI)I труда, расгIределеI,Iи'I LIисl,ой rlрибы.ltи.
2.5 , Общество явJlяе,гся собственгlиt<оп,l cBoeI,,o имуU{ества и o0y[I{ec,I,I]Jlrle1, I IpalI]il
СОбСТВеНника в соответс,tвии с цеJIrII\,{и своей /lеrlтельности и назнаLIением имуLIlес,гва,
2-.6. ОбЩество'может от своего имеI{и закJIloчагь /1оговоры, контраi(ты, tlриобрс,t,ii.t,ь
I{]\,IyшlecTBei]lII)Ie и лиLIные неимуп{ест]]е[Ittые права, IIести о,гI]сl,ствеrII-IосТiэ, быть ис,гttомt tl
oтBeTLIиKoM в су]{ах Itыргы:зсtсой Республик1.1,
2.1. Обlцестtзо не отвеLIае,г по обязаI,сJIьс,гI]LIN,I I,осуl]арс,г]]ЕI и ег() opl,aнol].
2.8. ОбЩеСтво I]eceT ответстl]енIlос,гь llo своим tlбяз;tтс.itьсl,tзапt своим имуIIlес,гl]оiчI9 IIа
liо,горое t{ожет быт,ь обрашIеI{о взыска[Iие ]] соо,Iвс,гс,гвии с лейсr,вуtсttцим :]aкo}Io/la,l,cJlt,c,I,1]Oi\,1.
)"{acTIil,tI(I4 I{ecyT риск убыT'l(ов, сI]язанных с l(ея,l,ельLlос,ILIсl Обtrtес,i,ва, в IlредеJiLlх I]I{eOCIIIIt)IX
It}I вI(ладов.



3. t [EJI и и_п рЕ/lмIr,г lIЕrI,гЕJIъностц

(-)1-1ЩеСтВО С ОГРаНИLIенltОй ответс,гвеIilIостыо <<()мег,а KtllrиT,II.II)), ,Il]JlrIeTorI I(oN4]\4ep,lcctctli.t
-.l;lIlЗtlL{I,IеЙ, создаtlной R сч]оI,ом соо,гве,г0l,t]},Ij,I с IIор]vail\4и I'раlтt,цаttсlсtlt,о l(tl,,lcttctt
,.::.-t,IЗСliОЙ РеСltУблики и друI,ими :]акоIIоl{tll,сJlLIIыми atкl,аNIи I{ырt,t,t:lсt<сlй I)ccltl,ý.1114 111., ,

]___.'ство ocHoBaIIo I]a,latct,lioй собстlзсlttttlст1-l и cO,j/Iz,ltI0 в иII,],сресalх У,jас,t,ltI,it(t,llз, l}
. -:]i7liCtlI,II,1 указаI{IIых t(с.;lей Обtttес,t,lзо. об.;lаllаtя сlбrllей Ilраi]осIIоссlбltос,г1,1tr, осуlI(сс,гl]JIrlсl,
- -- ljIl.]LI ХОЗЯЙС"t'tзеtlгtоЙ 14 i(oMMep.Iecttoi'r l(crt,i,cjlI)tIocl,и, :]д 1,10I(JIIot{eIlиcN4 :заttреtllсttttой
.: :. lr i { о_]?,гсJI ы]])Iм и aI(TaM и Кырl,t,l:зсttсlйl l)cc I l убJ trl к и,

1 ]. OcIIoBll1,IM Blllloпr /lсяt,l,с.llьlrос.ги являtс.t,сяt:

х pblllКux 1,10

ПР еДмеr'а MIl I,I видами /lеятслI) lIосl,и С)б lt(ес,гвtr rII}JIя Iот,ся :

_7еяtltельносmь нп ры.нке ценньtх булtаz, dluH{!!-tco.Bo-!tltBecmuцttoryHllл deTmetlbtt9ctttb:
. создаI{ие брокерских и макJIерских когIтор;
. \,частие и инвестиционных проеI(Tах;
. \,частие в корпоративtIых проектах в сфере иttвестиций;
. .rjИзИI{ГоВI)IеоПераЦии;

Jея ttteлbttoctttb в ccllepe ycltyz:
. эксIIедироваIIие грузо1] IIа вссх l]и/lax.r.pirrlcIIoI)l.a (aB,t,o, аl]иа и жeJIc,]]tO/topo)l(lloNt) I(ill(
ita собст,веI{I{ых, так и па приI]JlечеIIliых ],ралIсIIор1,[lых срслс,I,i]iiх;
. ОРга}Iизация комN4ерческих llеревозоI( гIассажиров tI грузов в Itырг,ызской Ресlrlzбликс и
за р5,бетсом;
, оказание транспортIIых усJIуI' пре/ltIри'I,I,LIrIм, орr,аIIизациям. I]асеJIеllиI(). c0/1cp)I(alllI.]c

ав гохозяйства;
. трансlIортI]о-эксtrедициоIлное обс;iу)ItиtjtlIIие;
о предоставJIеIIие универспльнIэIх IIоч,l.овых услуг;
. предоставJIеFIиепрочихllоLI,I,овыхуслуr,;
о пPoLIari почтовая и Kypbepcкarl /1еятельность;
о lI9я,гельность грузового траIrспорта;
, орга[Iизация станций технического обс.llуltсиi]аilия, ока:]t}llис al],l,o серl}иоIlь]х ycJIyI,;
о оi(азаниежелезноltорожItыхi,ру:]овыхIlсреI}о,JоLILlыхусJI)/I";

. продаlttа билетов;

. оказание туристических услуI" на терриl,ориI{ Кырт,ызсtсой Республики lI за рубеlrtом;
о орГани:]аIdиrI услуГ в сфере аль[ILtIILIз]\Iа. экс,гремalJII)lIОГО, эl(оJtогичесl(оI,о ,t,ури:]N4а,

аt(тивного о,г/]ыха и досуга граж/lаLI;
о рO&лизация авиа и )келезIlоllороiI(Flых бtt_tсttltз:

. бронироваI]ие гос"l,иLIиI{, орl,анизаI{l.rя oбс.tуlttиваlllия VIP пассаltсироl];
о предоставJIениеюридическихконсуJьтаLIиL"{;
О ПРеДОс'IавJIеI{ие услуг по правовоr"I защлlте в суле, прчlt]оохранительных органах и

,:1ругих струк,гурах;
. Пре/.IостаI]JIеFIие услуг rIри регистрtrцI,ill. Ilерере]-ис,граIlии и ликвI,Iдаrlии ltоп,тпаllttй;
О }С'Г&rIОВКа и ОбслухtиваtIие сис,ге\,l охраIlIlо-псlхtitрноЙ сиt,rIализации;
. оргаFIизацияреIшамно-иtlфорп,tаttl,tоIIноI,оаI,сlIтства;

. проведение спор"i,и]]I{ых, к)/.-lь,г\ рlIо-l]азвлеI(а.геJIьItых и
rлероприятий;
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о организация автомобильных заправок;
о организация бытовых услуг;
. оргаtIизация между}rаро/Iных }IаучlIо-LIссJlL)/1оl]аl.сjlLсItих rtоlt(lерснiiиii;
о создание лечебно-озl(орови,гельIIt)Iх tlеII.гров:

о орl'анизациrI и прове/lе}iие N4узыкitJ]ьIILIх Illoy, IIpo]]clrietIиc BLlcl,ylIJIeFlllй гlо рalзJIиiIIILIм
виllам спорта;
, покупка и продажа валюты, операIlI4и сl]я:]iiнные с обменом ваJIIоl,ы, отI(рIп,гие
обмегIных бюро и пуLIктов, IIроведеFIие операций с IrаJjичIrой и безнали.ILIой валIоl.оii;
. оказание инжиFIиринговLIх и марке.гиIIговых услуг;
, ока:]аlIие усJIуГ по внелреrtию элеli,гроIIIIой. компыотерной тсхttики 14 l]схIIоJlоI,ий в

IIроизводстве, сфере обслулtиlзания и .г.п,;

о P€MOH,I и прока,г музыкальной и бытоl]оLI техники, аудио и вилсо услугl.{;
. оказание услуt,в сфере гостиIIичноГо бизнеса;
. оказание консалти[Iговых и информаLIиоLIIIых услуг.
ГIочmовал tt куllьерскпя iеяпtettьttоспtь
о предоставJIеI]ие уrIиверсаль}Iых IIоrIтоl]ых ycJIyl,:
о выемку, переВозку, l,iос,гавку IIиOем, IIерио/lиLlссl(t.lх изllilltий, баtt2lеро.Jtсй и IIocLl..I()Ii.
осуп{ествJIяемую фирмами, деrlтеJlьtlость ко,горI)Iх I]ыхо/_(ит за раfi,Iки исклIоLII,II,еJILIILIх lll].ll]
LIаI{иональных опера,горов IIоч,Iовой сt]язи, llсревозrса N,IOI(е'I, осуш1ествля,гься как одним. ,l,aц 

1.I

l]ескоJIькиМи видами траIIсгrор,га, собствеttt,lым (ли.ttlым) или общсствегtН1,1lЧt;
. доставку почтовых о.l,праI]Jlений lta ломt.
К олlл,tе р ч е с к uх d ея mель r, о, n, о,
о комм€рчсское посредниLIес,гво и прсдстatl]и"I.еJIьс.гво;

, осуtцес,IвjIеIlие имllортrlо-эi(спорт[Iых оIlераций, оргаIrизация внеIIJiIеэкономи.tесttсlti
/_1еrIтеrIьноС,Iи, товарНо-посредI{иLIескиХ услуГ по продIl]и)кеLIиIо ,говаров на экспор,г;

. Irроведепие импорl]ных закупок;
О ОСУrIIес'гвле}lие торгово-закупочной и поOре/{ни.tеской /Iеrl,l,еJlьIIости;

' оргаLIИзациrI I(оммерчеСких И комиссиоIll]ых магазиIIоl]. иныХ ,t,орl,оl]ых ,I,OLIеI( с llpaj]()i\4

торговли товарамИ r{apolu IогО l lоr,рсбJtеltия, cejlLxO,J tlpO,;tytcl tией, хлебобу:tо I-IIlI)I\'I1.1

ИЗДеJIИЯМИ, zl''lI(ОI'ОJIЫ,I],Iми и безztltttоl,оJIьl{ы]чlи IIаlIи,гкiIмLl;

, , организаtIии оптовой и розI]иLtной торгсllз.llи ,1,oBilpa}N,ILI народноl,о по,rреб;IеIIиrl;
. реализация аI]томоби.ltей. авr:омобильttt,tх l]ittt.lacr.eii;
, посреДниtlескаЯ /_Iея,геJIьIIость В организаl(и1.1 IIoc,l,a,lBl(I,1 И сбы,га ме/iиLlинской,l,ехttt,ttсt.t .

медикамептов, материаJiов и оборулования;
, приобРетение и реаJIизация горюtlе-смаз()LIIIых материаJtо1], pilзJlI,tLlllIrX yгJIel]ol(opOlUlLIx

СОе,I1ИIIеFIИЙ, Оргаltизаrlия ав,IозаIlравоtIпых ст,анtlиЙ разJIиLIIIоI,о 1,ипа;
. реализаrIиrI строитеЛЬLII)Iх материаJIов и изl{елий, пи.llопцатериалов и мебели;
, осуществJIение валIо,Iно-обменных операций. организttция валIо,гFIо-обмен}{ых llyI{KтoB.
. операции с [IаJ]ичtrой и безналичI-tой ваt"ltlотой,

_Iеяtltельttоспlь в crbeoe колlпьtоJltеРt!tltх t_пехнолоzчй, ttteltet<2!tл,tvttцKaцuotttlbt"u cu.cttteltt t.t

: tl ttto во й mел erllo н tt о й с вstз tt.
. оптоваrI и розIIичFIая про/Itlж;l комtlью,I.ероl] и l(омIlьIоl.срttой ,l.схrlики;

, оtIтовая и розниLII{tlrI 1,opt,oBJirI заIIасIlыNIи Llас,гя]чII,I /UIrl I(oN4III)IO]'еPOB и l(омгlьIо,герtlой
техцики:



a

a

a

оказание И пред{ос,гаI]JlеFIие раз.]]иLIного рола коIIсуJIьтаIIионLlых ycjlyl. в сd)ег)е

компьIотерrтой техно,rIоl,и и ;

оптовая и розLIичная 1,орI,овJIя сотовыN4 и те:tе(lо rlапr и ;

оптовая и розFIичFIая торI,овJIя запасг{ыNl[i LIас'IЯlчILl .lUIя сотоI]ых ,ге:lе(lоttоtl;

предоставление услу], сотовой связи :

. компыотерные услуги;

. созданиеИнтернет-кафе;

. создание и вI-IедрениетелекоммуI{икациопriых сис,геN,I;

. предоставлеI]ие полноте спектра ,гелекоI\4муникационIlых 
усJIуг насеJIеIJиIо и бизttес-

i(лиеrIтам;

о услуги меотной междугородttей и междуIIародной телефоt]tlой свrrзи;
с внеДРение и предоставJIение технологиLIеских систем, обеспе.lиваIощих 1 или FIесколько

ВИЛОВ IIеРеДаЧ: телефонtrую, телеграфнуtо, факсlлtr,tl.t.ltьную передачу даIIIlых и .Ill]\11,1.i\

ВИl{ОВ ДОКУМенТаJIы{ых сообtllеrтиЙ, I]кJIIоl{zlя обплегt иlrtРормаrlиеЙ N4e)Ii,,(), ')l]\ I.

теJIевизиоI{ным, звуковы]vI И ИIII)IN{и виl{аN{I,{ раl.)tио I,r lIровоlU]ого BeIj(aliLlrl;
о предоставление усJIуг хостиIIга, 1 I)-,гелсфоtrии;

. IIосl'роение и ЭксПЛУа'Гаr{Ия корlIора'Ги]]IIl)IХ сеr'еЙ:

о обеспеLIеI]ие доступа в Интерне],и пре/-Iос,I,itвJIение IIlирокого cel(тopa уOJIуг o,1- cel,eBl)ix
игр до виldео по запросу;

. РаЗРабОТка, внедрение, реализация и соtIровOждеI,Iие rIроI,раN4мIIых Ilролуl(,гоl];
с компыотерные обучения и консуJIь.гаLIии;

О /]еЯТеJiЬIIость в области иrлформаrдионно-ко]чlмуFiиI(аLlиоI-iных ,t,ехlлологий;

о tsыilолFIение специализироваrIных }Iаучгlо-иссJlедоватеJIJ)сI(Их и опытIlо-коl]с,груl(],орских

РабОТ по разработке программных средст]] для ЭI}М, компыотерных, информаIlиоIIIlых и

других технологий;
, пос,гавКа, разрабОтка И производСтlзо новой ,гехI{иI(I4, иIIструмеНтоl], отдеJIьIILIх ),зJI()l],

приборов, специаль}tого обору2lоваI]ия /Ulя l(оN4IIьк)l,ерIIых и иtrtРормаIlиоII1-Iых ,гcxlIc1.;ttlt,tltl:

. ItроизводстI]енFIаrI дея],еJrl)IIос,l,ь I] сферс IIpOгpeccиlltIt,tx иlItРорNIiulи0IIllых ,t,exIloJI(lr,иil с
ПРИМеНением магнитIlых, оIII,иLIеских и l1ругих ]]илов llосите:tсй иl,rtРормаriии;

' ПРИМеНеНИе И ПРОИЗВоДс'гво lIоВых изi_lе.llиii, материаJlов и ,IехIIоJtогиЙ в cd]epe иtлформаllии
и коммуникации;

. оказапие торгово-посредIIических, коIIсуJlь,гill]ивIIых и ин(lормаIII4оtII{ых усJIуг rз c(lcpc
коI\4пыотерных техIIо:tогий, коммуникаI{иоlIItых сис,t,еN4 и coToBoti ,геле(lонtlой 

сlз:lз1,1.
,Jlbltocп,lb в llп1 etl ь с 1,1,1 в ct, п е D в u лt tt м бопtt<lt tt tt

lx oJl ез lt bl х l.lc l<o lLпeM.bl х :
о сТроИТ€ЛlrС'ГВо 1'еЛекоММУtrикаций;

' С'ГРОИТOJIIэСТВО ДОРОГИ, ЖеJlеЗНО/lОРОХ(Е]ЫХ МОСТОВ И ИРРИГаIiИОtlFIЫХ СИС]'еМ;
. IIроведеIJие специальных и IIроек,l,но-изысI(ательсi(их работ;
о аренда земельных yLIacTKoB с гiосJIеlIуtоLIIиI\4 сl,роиl,с.]ILс,гl]оN4 )I(иJlых /(oNIoI]. I(j}ар,гLlр"

ГОСТИНИЦ, ДОмов отдыха, pecTopa}нoB, бароrз, )I(иJlIэIх и а/]]\4иti].iс,граl,ивItых з;{аltиr,i:

о осуществJIеIIие науLIIIо-иссJlедов;ll,сJlьсl{14х, oltb],гtlo-IiolIcTpyl(,l,opcI(иx и друl,их рабо,г в

Об"rtаСТИ Строи,геJlьстI]а, рекоIIс,грук[lии, тexI,IoлloI,и14 I]оз]]с/lс}Iия зllаtлий и сооруlttегlий:
О архИТеIстурные и инжеlIергtые рабо,гы. руI(оl]оlцс,гво с,грои,l,ельIIыNIи проектами;
. МОНТаЖ металлиLIеских строитеJIьI,Iых коtlсl-рукIlий собсl,венIlог,о IIроизвоllс,гва;



. yc,Ia}IoBKa готовыХ коIIс,грукЦиЙ иЗ элсN,IеII,IоВ ообс,I,веItные произво/lс,гва;

. устаIIовка кровельFIых покры,гий;
о сl,роитеJIьс,гво магиотраJ,IьIIых тI])/боIIровоil()t] I4 IIазL]N.IIIых соор)/)кеIIиIi к IIиN,I;

С 1lРОВе/{еНИе ИЗОЛяциоFII,Iых, cJlecalpiIo-Bo/lollpoB0,IlIlLIX. ()1,,)(eJIoIlll}llXo UI,гуl(r1,1,)/рIII)Iх I] l{pOtIIlx

работы по оборудоваI]и}о з/{аI]иЙ;

о ycTaI]oBKa с]:олярных излеJIиЙ (дверей, oltoLl, лверных и оконIlых коробок, ocгIaшlelll4rl
кухопь, лестниц, обору/]ования для магазиIIов и ,г. дt., из /1еревrIнных Lтли l(ругих
материалов);

. работы по BHyTpeI]He11 отделке: ycTal]oBKa lIol,oJIKoB, д(ереRяrIi]ой oбltll,tBlctl с,гсtI"

IIередвижных перегоролок и ,l], 
/(,;

с покрыtие поJI и стеН (ук:rадrса керiiN,lиlIесl(их, бе,гоtltlых или камеIlIIых llJIитоI{ /(JIr]

облицовttи cTeI] LiJIИ полов, укла/]ка паркета и лругиХ деревяrtных llоttрьгl.ий гIоJIоl].

покры,гие полов коврatми и JIиI{олеумом. вI(лIоrIаrI ПОКРI)Iтие из РеЗИIII)l 1.I llJ][tcl,i\{accL]"

ПОкрытие llолов и стен п4рамором, гра[Iиl,оlчI иJIи LtIи(Рероти. скJlсиваI,Iие обоями);
о кроLuение и BOTal]Ka oкoll;

' ПРеДОСТаВЛеНИе В aPeIllly ИМУ[цес'lвit (зlIашиЙ, кв.tрl,иl]. о(lисоlз. сооружеlIиЙ, ,l,cxttittttl tl

оборудоваrrия);

о оптоваrI и розниЧная TOpГoBJIjI сl,рои,гсJIьIt1,IМИ ма,гериzUIап4и, иLIс,l,рУмеlll,аlми, из,,IIOJIt.lяlNl I{ I.1

ItОLIСТРУКциrIми, как и мIIортIIого, так и о,ге LIеO,гlleI tII01,o п роиз BoliOl,]]a;

О СеРВИСI]Ое обслУltивание клиеI{тов. f]ос,гаlзка реаJIизуемых Обlт{сс,гвомt с,Il)оиl,сJIьII1,Iх

материалов, иtIструмеFIтов) излелий и конс,гl)укций;
о экСIjоРт и импорт строитеЛьI]оl,О оборудоваIlиr], с],роИ]'еJII)rIых N.{ili"ериtшоl], иItстру]v0II,I,оl].

сI)Iрья, комплектуIоrцих излел и Й конс.грукци й ;

о с1,роительс,tво и MoI-ITa)K гидросооруlItеIrий;
. МОНТаЖ И СТРОИТеЛЬСТВО ЭнергосооруllсениЙ. эJIек,I,риLIесi(их и тепловых полс,i,анцLiй;
. РеаЛИЗаЦИЯ СТрОительноЙ, ин)кеIIерIIоЙ, п,tоtlтахсt{оЙ r,ехlrики и N.{ехаIlи:]N,Iов;

. ПРеДОСТаl]Ле[IИе В аРеr{д)/ Строиl]еJIьIIоЙ, 14II)I(еtiсllttоЙ, MclItl,atltttrop] ,t,ехItиl(и 
I.i N,Iexill]LlзN,ltl;

О организаLIия выпуска совl]еN,{енных l(oLIK}/pcH l,осIIособных ,IeIlJIo14:]oJlrlI1иOIllIыx,

гидроизоJIrlliиоitI{I)lХ, с1,1]ои,гсJII)tIыХ. o,гlr(eJIottI-I1,1x ]\4а,герLIilJIоI] lj и:з,lцелий /l,,lя lIlиpoKoI,o
ПРИМеFIеI]ИЯ В ПРОМЫlllJlеl l l l ОМ И )КИ JI И l ЦI I t)r\4 С'I'РОI{ТеЛ LС'ГВе ;

l о строитеJrьные и ремон,l,ные рабоТI)I, I]I(JIlOLIalrI lipoмblIIJJleIIIIoe и граж/lансI(ое с,грои,I,еJ,Iьс,гI]о;

О ЗеМЛЯНЫе рабоТы, работь] rlo устроЙству LlII)I(cIleI)IIыx се,гсй. у0,IроЙстI]о и блаr,оус,I,ройс,I,]rо

ТеРРИТОрИЙ, оказание усJIуг по ремон,гу )I(иJIых и IIе)I(иJIых rlомеLr{еrIий;
, коIIсуJIьтации специаJrистов llo применеIILIю и исIIользоI]анLIю сl,роЙматериалов 1,1 /\|]}гI4е

усJtуги;
о отдеJIоLIные, пусконаJIадочI{ые рабо,гj,I;
С С'ГРОИ'ГеЛЬСТВО И ЭКСПЛУаТаЦИЯ ЖИЛ1,IХ ДО]\{ОВ, КВаР'ГИР, I'ОСТИIIИII, llOMOB ОТ/lЫХа PCC]'OPaIiOB.

баров, жилых и администраl,ивrIых :]lIаIIий.

ОКаЗаНuе VСл,уz в cdleoe л!ел!сOчltаро)ttоzо ч BHItttpettttezo t_tt:r,tll!?.)lп, к9пtорыс qюtюrtcttotlt в,

себл!
. ТУР ОIIеРаТОРСкая, 'гурисl,и Llec кая-аI,сI1,1,cl(arl. ,гур14с,1,0l(о-эl(сI(урсиоIl 

I Ialrl, tt ,I,t,tl( )l(e l.j I latrl

леятеJIьl]осl]ь IIо оргаIIизаI{и и l]у,геп]ес гIJ14 й ;

о организаllиrl труilоус,l,роЙс,Iва и обlz.Ig1111rI l,palil(lttul зti граlIиI(еЙ;
. llолFIое экскурсиопное обоrJуживание,г)/рлiс,г()]]:
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. оказание услуг по приему турис,I.ов из-за рубежа;

. оказание усJIуг по отправке туристоl] за рубеж;

. оказаIIие компJIекса ycJlyr, по размеItlеIlиIо, lIеревозl(с, IIиl,alлlиt() ,гурис].ов;

о пре/Iоставление места дJIЯ краlкосроLIIIого l]ро)I(и]]аIIИrI в JlаI,ерях, /(оl\,Iиках (tlra:rc) и

i(ВаР'ГИРаХ, FIa IIлощадках для кемпинI,а I{ в llостройках на терриl,ории кемпиllt.at ]i /lр)/J,их
местах краткосрочного lrроживаI]иrl, таких каlt семеl.it{ые lIансиоFIы, моJIоде)к}Iые l,урбазы.
горные туристические базы и т. д.;

' предоставJIе}Iие информации о туристических поездках, консуJIьтации и пJIаIlиро]]аFlие
i\,{арпIрутов;

О ОРl'аIlИЗаЦИЯ ИНДИВИДУаЛЬНЫХ ПОеЗДОК, Обесгtе.Iеtlие tIу,геIшесl,ве}l[Iиков и 1]урис1,()l] жиJ]I)с]чI

и траIrсrIортными сре/lстI]ами ;

. оргаFIизация конных и пеших ,гурисl.ических MaplttpyToB;
о деятеJIыIость гидов;
. охотI]ичьипрограммы;
, IIровеДение охоТI-IичI)иХ 1,)/роВ /tJtrl иrlосТрzllILlых турис,I,ов-охо,I,Ilикоl] IIа /U.{I(их KOI]1,1'l IlI)IX

)ItивотI]ых и др,;
. создание условий д,ля охоты,
р t|элmер с кпя d елmел ь н о с tпь :
о оказанИе содействиЯ И юридиLIеское оформле1-1Ие куlIли-Продажи, обмелtа, дареIl1,IrI

объектов недви)Iммости;
. оказанияl содействия в получении земельных yLIacTKoB Ilод сl,роитеJlьс.I.}]о объскr.оtз

нед]]ижимости, увеJIичении земеJ,l ьн I)Ix yLIacTI(o в ;

о ока}аFIИе содействиЯ в IlоJIучениrl рz}зрсIшения l1a рекоI{струкцию и llepe lIJI,tIIиpoI}l()i
объектов LIедвижимости ;

' предоставJIение информаrlии из банка даI{ных по объектам LIедвижимости.
Д еЯ mел ь н о с m ь в с сЬ ео е р е с пt о tl.a tt tt о zо б uз п е с ct lt !2!! з Bl t е ч е t t tt il :

' органИзаLIиЯ pec,1,opatloB, IIoLIlIыx tс.ltубов, эксlIресс кitфе, :заiкусочIILIх, саун, би:tья1l;цtlьtх ll
/{р, развлекательных у.tре>lсдеtt ий ;

' организаLlия прода)I( пLIl,alIIия через pec,l,()prlII1,1 ll t<аi(lе,t,еlэии (бt,tст,рсlг,сl Ltи,гаrtlля);

. ОРГаI{ИЗаL(ия деrtтель}tосl]и ,l]?}}lцеваJIьltых заJtо]] и l1и0l((),гек;

l ' tlpo/laжa в кафе-барах, ноtIrIых tслубах, pecTopallaх и т, ll, алкоI,ольtlых и беза;II(огоJIьIII,Iх
напитков,

ГI tl о lt? в о D с mв е н н ая d еяmел ь н о с пtь :
. в IIроизводство и реали:]ация торгового оборуltования;
. ПроизВодствО строителЫIых маl,еРиzlJIоВ (кирltича. rко,lIезобсТона И ,r. ll.) И СI:,lРI>Я /QllI

строитеJIьс,Iва, как жилого, ],aI( и [lpoMI)IIIIJIсIiFIoI,o фонда;

' Irроизводст]]о с,грои],еJrы{о-моI]тажtlых, o,г/]eJIoLI}{t,Ix, СГIеЦИаJIЬI,Il)lХ, IlpOeK,],I Io^

изыскатеJIьскиХ работ' KAI( своимИ сиJlами, Tili( и С приI]JIечеIIием субпОlIрrIllLIикоt];

' ПроизВолстI]О и реализаItия хлебобУЛОЧIt1,Iх из2lс;tий, реаlJIизLltlиrl сl]ир,гllых lIt-tIIи,гI(0вl
о произl]одс"гво конлитерских из2lе;lий;

' ПРОИЗВОДСТ]]О И РеаЛИЗаЦLIЯ Ме/iI4IlИIIСКИХ lIРСitаРа'ГОll ХИI\4иIIСсIсоЙ про;tуl(l{}{и и rJpo/()/KI(LIи

БиотехrIологии, мелицилIсItой техItиttи и trарtРюмgрIIо-liоOме,гLIчсских l]сIIlес,г1};

о гIроизвоl(ст}зо и реаJII,1заIiия изllеJlий из коrlси и ко)I(замени,гезtсй; lIроизl]оl(сr,во и:зделий из
пластмаOс, пластика, lrоJ{ипроilилена, уilаково,,tгtой IIродукtlии;



. и:]го,IовлеItие и установка реIQIамI{ых iIII,lTol] и выtsесок;

. lIрои:}водстl]о и реализаI{ия различrIой lIолиr,ра(ЬиIIесl(ой rtродукции;

' произво/lстljо всех виllов рек.ltамной гIpOl()/KrlI,fl.J, OI(ai]alIl4e усJIуг llo разN4еIIIсIлиIо pel(jlilpti,Il
. производство и реализаIlия N4oJloчIt1,lx изl(е.llиlYt.

' Другие виды дея],ельнос,ги, tle запрсtцёнtIые закоI{о/(ill,еJlьством Кырt,ызсlсоЙ l)cctlyбJtI.I1(LL
По вышеуказанным видам деятеJIь[lости, I{a которые l,ребуIотсяI спсtlиаJILtjьtс

разреrлеFIия, Общество осуществляет cBoIo деятеJlьностЬ Ila ос[Iова}Iии JIиценЗий, tзы2lаваемых
соответстl]уIошlими министерствами и ведомствами, в соо,гве,гствии с лейс.гвуIоtllи]\4
зако1,IолателLством Кыргызсlсой Ресгlублики,

общество имее,г граждIанские праI]а и обязанпости. lreoбxollиI\4lle liJlrt ()cyll1cc,II]JIcIlиrI
.ltобых видов деrIтельности, [Ie :]аlIреIIlеIIItых :зalltоIIо/Itl,геJIьсl,]зом Кыргьi:зской I)есtlуб;tиtсtt.
О't'дlельными ВИl]аМи Деrl'ГеJIьIlости, tIcpetlel I ь I(о,горых ()II рсlцсJ IrIе,гсri зa}коLtо/{ai,i,с jILc,],lJ()ivl"
юl]идиtiеское JIицО мо)ке,Г заIIиN,IатьСrl ,I,OJIbl(() }Iit осlIоI]аIiиLt спсIlиilJ{ьItого l]alзl)сIIlсII14rJ
.rицеl-tзии).

4. lIрАl]л оБII tIiC,[,Itл

[Iри tlсупцсс1,1}JIеtlиI,1 cBtlcii /lеrl,ге.IlьtIос,l,и ()бtltесl,I}о I,IMce,l, IIpllB0:
-+.l. от oBoe1,o имени:]аl(JIIоrIа,гь с/,1еJII(и (:tоr,оворы. KotlT,paTcT,t,t) и осуLI\сс,гl],rtrl Il, llII1,1c
Iоридические действия (В,г()М LIисJlе tРиItансовые), rje llро,гиliореtла1IIIис;lейст,вi,tсlttlсrtr
]акоI{ода,гельству Кыргызсttой Респубllиtси,
1.2. Приобретать, отLIужДать, брать и с/{аватЬ I] ape}Illy зl{ания, сооружеFlия, iIреliгlр].lrI.гLIrI.
гранспортI]ые средс],ва и иное движимое и [Iедви)кимое имуU{есl.во.
+,з. Самостоятельно вести экспортIIые и имIlортItые операIlии Ila вIIешнем рынке.
1,4, Совсршlа,гь с/{елl(и tз свободно коriвсртируеплой ]]tiJIloт,e. УЧаС'IВОIJа}1'l) в t]tlJtI(),I.1tbIx
,t\"кIlиоIlах.
_+.5. Осуществлrlть опOрации в форме бартеlэttl,tх с/IeJIol(. liLlt( IIal BIIy,I,peIIIIel\4" ,l.aj( ti IIi.l

i]IIеIппем рыIIках.
_+.6. СамостоятеJIьIIо рatсходоt]аl-ь свои lleIreжiIыe cpellсl,Btl, зilLIисJlrIеN4ые LIil e0,0 сtIс,гLl I]
,JarlKax.

1.7. ffлЯ ОСУЩесТвлеIlиrr cBoeii J{еrI,геjIl,IIос,l,и и храпсIIиr, /_1сlIсжI,Iых средс1в ()бIl(сс.t,lзtl

-,)ткрывает необходимi,tе виr(l,t ctte],oB.
-+.8. Ilо"ltьзоваr,ься кре/lиl,tlм14 I] co]vlalх l1 иIIос,гl]tiIlttой tзzullсl,t,с. (DиttctttoO]]Ine l., i\4zгI,сриа,IIl>lll:IС
Jредотвtl УчастllикОв I\4oгyl' бы,t,Ь I,1cIIсt.]lb:]Oi]tiIILI t] IIрои:]l]0lцс,гвсI{II(l-t<Оммср.tссtсоi,i
_lеятельности.
j.9. ИМе'ГЬ СОбственrtые и оборотные средс,l,ва, а "гакже образовывать фолt2lы о1. экспор1-IIо-
.lrtпортноЙ и IIроизводственной деятеJIыtости и, cooTt]9T0l,Bellllo, сооl,оящие из соплtltзtlйt ll
з.],Iю],ной LIасти.
_l,10^ Вступать IIа 71обровольгrой осIIове tз обт,е.цигIеIIис с /lруI,ими оргtil{изаllиrli\4и и
iредприяl,иrlми, И быгl, YLIaCTIIИI(ON,I друr,их хсlзяйсr,lзеtltIых ],овilрицlес,гl] и обtttес,l,rl.

.:,aсоци?циЙ и иtIых обшIес-t.в.
,].11. Участвова"I,ь в созllании и l{ея,гсJlьllосl,и совместlIых IIрсlllll]иrll:ий, п,lelK/U1lltlpglulLIX
_,бr,единеtlий и организаr\ий с участием иIlос,],рtllIlIь]х IоридиLIескI,Iх JlиIl и граDк/lаtt,
:.|2. оtсазыва,гь IIJIатные и бссгtлiуrlIьlе усJlуl-и t}и:зи.tссl(им pl lориl]иtлесt(l,IN,l JIиIlitfuI" I] 1,ом
:itIcJIe и иIIостраrlным.
-.1з, обп-(ество имеет прtiво EIa KoMN4epLIcclt)/Io r.айltу. C]ocr.arз свс7lеttий, ooc.l,alJJIrlIOIItl.Ix
;. о \4MepQQqKylo,гай ну, о li pclleJlr[lo]. У час.гt I 1,1 к ll ()б l l 1сс,гвit.
:,|4. Обшlес,гtзО може,I' ocyIr(ec,гI]JlrI,1,b ],all()I(c и ,цруl,иС lll)itl]a, olIpcl(eJleIIIlыC l} /(еЙс.l.вуl()lI(с\,I
:.lКОIrОДЕiТельс,гве и I] IIacTorIILleM Ус,t.аlзе t,t Oc1111lqg,t'I']JIrI-t.l, лtобуttl лругуIо /(eri,l,cJlbIloc,l,L.
,,еобхолимуIо длrI достиI(еIIия уст.аI]tlых цеJIей Обrцес,r,rза.



5. о БrIзл I I tl о CTI,I о Б I I t L] rjl, I] л, у LJ IiI-и к () }l,[ l)_оJI ь

5.1, Общество испоJII]r]ет обязанttости хозяйстtзуIоIцеI,о субъек,t,а, IIpel{ycN,Io1,pclIllLIe
законодательством Itыргызсltой Ресrtублики,
5.2. ОбшIество осуществлrIет I] ycTalIol]JleIItloM llоря/{ке оtlеllа,гивтlt,tй. бухt,а,lt,t,еlэсlслtй и
С'ГаТИСТИ.tескиЙ учет и о,гчетI-Iосl,ь, Фипаtлсовые резуJIьта,гI>I l{0я,гелIэIlос,гl,{ ()бlrtcc,r,Ba

устаrIавJIиваiотся на осI]оваI{ии годово го бух га;tт,ерсI(оI,о ol-LIeTa.
5.3. Itонlpоль над (lинаrtсовой лея,геJIьIIос,I,ыо Обlrlес,],ва осуществJIяется I'осудцарстtзеllltой
riаЛОГОВОЙ ИI{СпекlIиеЙ. Обrrtество обязаrIо преllоставитL по rlэебованиIо иtIсIIеl(Ilии lltоб1,11,1

НеОбХОдимуIо докумеIIтацию llo фиttансоtзо-хо:зяйст,веrtной /lсrl,геjlьIlосl,и.
5,4. I'ОСУлаРственные органы, на ко,горые возJIо)(еtlа гIро]]ерка o,t,il(cJIbI]l)lx c,I,op()ll

ДеrrГеЛЬIlОСТ'И Обшlества, ocyllIecl,I]JIIIK)T 1]alкис ]IpOl]cpItI4 cтpo1,o в IIpelteJtilx свосй K()]vlllc,l,cltLtиLl ,

5.5, РеВИЗИя (lинансово-хозяtйстtзсгttlой l(ея,l,еJlьIIсtс,ги Обllцес,t,tза 0суtцсс 1,1i,Ilrlc,l,crl lI()

реtшениItl Участников.

(,. ус,глI]t{ыЙ K^Il итАJI

6,1. УС'ГаВtlЫй каllиl,аJI ()бtцес,t,tlit сос,гtll}JIrIеl,сrI из с,гоимос,г1,1 l]I(Jlaillil cl,() \1,IacI,IIIttititз.
УСтаВНЫй капитал опре/,IеJIяет миIIимаJtьнt,tй разN4ср имуl]tес,гвtl Обll1естtзit, i,apall1-1]l)\I()IIlcj ()

I,1НТересы его кредиторов. Вели.IилIа ycT,aBrtot,o капитАла опрс/_lсJIеLiа в рtlзIчIере: .l0 000 ()(l0

(сорок млIлJIиоIIoв) сом,
6,2, Вкла7lы в Уставt-tый капи,гал могут I]роизl]о/lи,гься I] виде:

. l1еI{ежных cpe/IcTB (в сомах и иLIострzlIIной валlо,ге);

. IleIllIыx бумаr,:
с различI{ых ]]идов имущества;
. ПРаВ IIОлI)Зовzlltия :зепц.ltеЙ, з/(аIIиями, соOру)кеtlияпли. оборl/дованиеN{;
. Иных иМУttl.ествеIIных праrв (в 1,oN,{ LIисле llil LIctlOJlL:]ol]iltlLIc lа:зобрс,гсttl.iй. "tro1,-xily";,
о JlиLIIIых неимуществеtIilых IIрав, иtI,гOJtJlсt(,гуаJlьltой собс,t,tlсI{но0,[и.

6.3. УС'гавttый капитаJ] Обrцества Ila i\,{Oil,{eI11, IIеререгис,I,рации olIJIa}Lle}l IIо.JlIIос,гL}о,
6.4. ЕСли сl'оимосl,ь указаLIньiх at(l,llI]ol] с,гаtI{оI]Ltl,ся MeIlI)IIIe оllредеJlеlIIlоl,о зatкоlI()i\,I
\,IиIIиN4аJIь[lоr,о размерtl ycl,aBlIo1,o l(aI]и,l,tl.lltt. ()бtllсlс,гt]о IIо/(jl9)I(и,г .]IиI(I]иllа}I{ии,
6.5, УВе.llИ'iегtие l]tlзl\,Iера YcL,atзtlclг,cl l(tlIlLl,1,ilJl1,1 ;lrllIycl({.lc,I,crl l,c)JIbI(() I]0cJlc l]IlcccII1,IrI

Участгtиками BI(JIa/ltl в гIоJIIIом сlбL,спlс. IJ Itсltях увс.jlиtlсlI14я Ус,гirllltого KallI1T.ajIat i] cOc,l,itlJ
У'lаСТНИiСОВ мОгуl' быть tiриlIя,г1,I iI()I]I)le .Jli.Illat с Bl]eceltltcN,l 14ми ci]oeI,o BKJIat/(a lз Ус,гillзttt,tit
I(tlПИТаJI. Прием ноl]ых Участников осуlцесl,вJlrIется тоJIько с сOгJIасия на э,го Y.larc,t,tlиtttltl
обlцества.

I

7. имуLцЕс,гво. Финлнсы, Фонllы

7,\. ИМУrЦеСТВО Обш{естlза coOTaI]J]rllo,г OcIlo1]IIbte фоrtлы и oбoptl,t,tlt,Ic cpcl{cI,IJat, ii ,гаl()l(с l]II1,Ic
\{аТериальные 1lеIlIJости, сl,оиNIо0ть I(о],оl)ых 01,ражастсrl IIа 0aiмосl,оя,гсJIьllом балаtrсс.
].2. Источлtиками формировttIIия иN4уlllес,гl]tt явлrIю,Iся:

. /1енеlltllые и материал])I-ILIе взr{осы У.tас,t,ttиtссllзl

. /1ОхОды, полуLIенные о,г реаJIи:]аIIии rIроl(уI(Ilии (рабо,г, ус;rуг), а TaI()Kc от l{р)/I,их ]]1,Ijl()I]

деятеJIьIIости,
о крелиты банt(ов и /Iруl,их l(pc/lll],IILIx оlэt,аttlл:заtlий;
О /lРуr'ие ис,гоLIItиl(и" Ile :Jall1pcItlcI-1lIыc зак()Ilо,l(ti,гсJILс,1,1]оN4 Кt,tрt,ы,зсtсtlй Pccttl,б;llllctt.

1.З. IIрибылl,, I]оJIучtlс]чItlя обttlсс,гtlrlь,t I] рсз)/Jlь,гi}т,с cI,o хtlзlll.iс,гвеttttой ltcrl,i,cJlLtIoc,1,1,1 "

lIО/-IJIе)КИ'Г trалогообложеIIиIо llo 21еЙс,гвуIоtIlемlу :]alI(olIol1iil,eJIl,c,гI]y и IIоOJIе I]ыIIJIа,l, I]ajIO0,0l].

ЛРУГИХ обязательltых IlJIатежеЙ, проriеII,гов за кре/lи1,, lirlpatPoB и сzrнкциЙ, исIIоrtI):]уе,l,сrl ,lUIrI

создания фоrtдов Общества и ]]ыпJIаl,ы l(oxolto]] Учасl.никatм.
7.4. По решению Учасr,ника Общество созllstет сJlеllуIош{ие tРоtt7lы:
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о фонд развития Общества;
. резервI]ый фонд (tIe мепее 15 % от Уставrtого каItи,га.па);
о фонл производствеI]ного разI]ития;
о сьонд социальпого развития;
о премиальный фонл;
. и llругие фонды, необходимые /lля деятельIlосr,и Обцества,

7.5, l1орялоrс возмещеIIия убытков Общества осуществляеl,ся за cLIeT резервIIого cboH:ta.
],6, Порядоlt формиlэования, испоJrьзовАния, pa:]]\,Iep фотlдов и сумма, направJIIIемая lt|l
выпJ]ату дохода Участ,лlикам, опредеJIяетоя репIеII иеN,I Учас,гrt и ков.

8. IlPAB9I]ota tIOJIo}KIjlItиIc tIjIItIIoIцзyl[ol}ot,o_K()JIJII.]K,LI4l}л

8.1. 'l'руловой KoJIJIеKт,LIB Обlцества сос,гавJlrIIо,г все r,раж/lане, уttас,гвуIоItlие cBoI{]\4 ,t,рудо]\4 
I]

СI'О ,IеяI,еJILности I{a осно}]аIlии ,1,1)y1_1oi]oгo /ltt1,oB(lpa (rcoH,r,paKTa, согJIаrшеltияt). а ,I,tlI()I(t, 
.r[р)/гI,Iх

tPopM, реr,улируIощихT рудовые оl,нош,lсliия 1эабо,гtrиtсаt с ()бll{сствоп,r.

8.2. Труловые отноLlIс1,1иr{ tIJIetIzl т,py/(ol]oI,o кOJlJIеI(,ги},]а Обlrlест,ва l)ег\,.,IIIi)\ I() tcrI
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ О 1]РУ/(е И lIРУГИМИ HOPMa'l'Иlll I[,IM И аlt{'[alМИ.

8.3, Труловые /]оходьi ка)i(llого работ,ttикаl оlIредеJIIIюl,сrl его JlичIIыl\,I I]ltJIajlo\l с \tIL.i()\j
I(ОIIОLIIIых резуJlьтатов работы ОбLr(ества. регуJtируIотся IItlJIогами и \,Ial(cl.i\Ia.IbIlLi\lIl

рt}змерами не ограничиваIо,гся.
8.4, Мигiимальный размср зарабоr,llой IIJIАгы работлlиков Общест,ва оiIредслrIеl crl IJ

соответо1,1]ии с действуlощим законодатеJIьсl,вом,

9. ПРАВА И ОБЯЗАНIIОСТИ УLIАС,ГНИКОВ

9.1. обязанностиУ.lасt,Ilикоl}:
о соблtсlllение всех трсбовалtий и поJIo)I(сIlий Ус,гаtза;
. участие I] l(ея,геJlьIlос,ги Обшiес,IвLl I] ilоря/{t(е, olIpe/{eJIeIlltoM Ус,гавоп,l ОбlLlест,tзаi;
. внесеIIие вклаllо1] в IIорядке, способом и paiзN,Iepc, lIpe/lycп41,1,pel]IIoM Ус,гавсltчl Обrrtссгва;
о рассмотреlIие и реulеIIие Bollpoca о llpeKpalцelt1,1LI /]erl,гeJlblloc"l,l,I ()бltцес,гtзit:

. IIеразпIашение сведеtлий, объявлеltttых I(o\,1lvlepllcсl(ol"l ,r,аiittой,

9,2, Участгtиtси по обяIзаtтеJlьс,гваIч1 Обll1ес,t,ва IIс 0l,BeLltllo1,и Ilcc)1,],pиcl( убы,t,tсоlз в IIpcl{cJlttx
вIlесенного им вI(Лада.
9.З. [lраваУчасl,rlиков:

о учасlие в упраI]Jlении деJIами Обlцесr,I]а в ltорядке, пре/lусмотренllом i]aKoHoM кО
хозяйствеt]I{ых товарип{ест]зах и Обrцес,гвilх), нас,IоrIu1им Уставом Обrтlесr,ва;

. поJIуLIение tiаст,и гlрибыли от /{еr1,1,еjlыIосl,и Обrrlества в IIоря/{ке и pilзN4L,l]ilx.
пре/lусмотрсllI{ых Yc,t,aBoM Обrцсс,r,ва;

. I]оJlучение ллеобходип,tой иrttрормаt_1l.iи о /(erl,I,oJlbIIOсTI,I Обtttесl,rза и 0 с()с1,()rltIиl.t cl,()
имущества;

о оЗIIакомJIеIiие с филtансово - эI(()I,1оlчlиttссl(и]\1 сосl,ояiiием /leJI oбtIlcc,t,lзti.,]1|lllIII)lNII,I
бухгалт,еlэского ytlel,a, о,Iче,гIIос,ги и ;1руrrlй /lокумеlI,г.iltисii в lItобое BpeMrll

. поJIьзование усJlуl,ами обществit l] llept]oollepel(}IoN{ гIоря/tl(е;
о приIlятие реtIIеLIия о произl]о/lс,гl]о Koп,tl1.1lel<ctloti l]еt]LIзI]и (lиtлtтIlссlво-хо:зяtйс,t,iзсIttltlt.i

лOI],I,еJILilости обltlес,l,]]чl, I]O I]Ic LIilшle tlcN,l t.llltttI pit,] l] 1,o.1i:

. llругие права, Ilpe/lycI\4o,гpeIIlll)le з,l(оII(),l(al,гсJIьс,1,1}()j\,I Кьtрt,l,t:зсt<кlй Ресllуб:tиtси,

I 0. орглI Iы yll PAI}JIIlHиrI

l0.1. Органами управления Обшtества явJIяIOтся:

lзысшиIi - Общее coбpalll,te Yчact,llpllcolr
исIrоJIIIителLIlLII)i - ГcHepa"lrt,lll,ti,i l{иректор



коIIтрольный - РевизиOнIIаrI комиссия (Irевllзор)
1,0,2. It исклIоtIительIIоI"{ компетенцирI общего собраllлlяl У.Iас,гllикOв 01,II0crl,I,cя
сJIедуIощIrе вопросы:

о вI-Iесение измеI{ений и дополllеltий в YcTttB Обrttес,гваl;
. ПРИIIrlТИе РешениЙ об измеtjении размера ycTztBнoгo каIIиl,ала Обшlества;
о решение воIIросоВ о IIрекраI]{ениИ /]еятеJlьIlостИ Общес,гва (реоргаliиза]tии.

ликвидации), назIIаLIегIие ликвидационrtоЙ комиссии, утверждение го/lовоI.о.
ликвидационного балансчl и т.д.), за искJIIочеilием слуLIаеR, o.1.IIecc}IIlI)Ix
законодательст]]ом i( веi]ениIо l1ругих оргаl]ов;

о решепие о создании (лиrсвилаrtии) доLIерIIих И:]atllИсИN4I)Iх сrбшlесr,в, (lи,rlиаt:ttltl I]

ПРе/]СТаВИТеJiьСтв, а,гак)(е y,1,1]ep)I(lleHLle IloJIo)I(eIlLIL"l lt ус,гLll]оI] о них I,I tlазlIt,tLIсIIис 1.1x

руково/lи,гелей;
. распоря)кение прибы;tьlо и убыгlсzlп,tи Обiltсс.гва;
. ОПРеДеЛеНИе ocHoBIII)Ix IIilllрtlI]JIениЙ 2цся,ге.ltь[I0с,ги oбrllccTBar;
. назначение (освобоiкдеrrие) Геперttльrtого l\ирек,горzt Обtцесr.ва;
. НаЗНаLIение (отзыв) РевизиоrtltоЙ комиссtли (Ревизора) Обшlес1,1]а LI ее гlредсеlitllt,.IrI:
. у,гверlttдение I1раlзи:r вIIутреIII]его расIIорядка Обll(сс,lва;
с разреLIIеIIие I{a закJ]IоLIеIiИе сдеJtоК lI() о,гrlужllеLlиlо имуIцестI]аl, }]xollrttl(eI,o I] ),c,l itIJlIoii

капитал;
о утвер)кдение го/{овых и бухгалт,ерских балансоtз.

10.3. Геllеральrlый лирсlfl,ор осупIес.I,I}JIrIсl. cJIcl(yloшllle t|lупкllии:
о возглавляетобщество;
. осущестI]ляет и определяет его KallpoBylo

предпр иFI иматель0 кую и Ti]op tiecKyIo деrIтсJI ыI о с.гь ;

. IIа кон,грактiIой осгlовс ITpиiIl,i1\4alc,l, lIa рабо,t,)'1,1 \/BO.]Il)lIrI9,I,c рабоr,1,1 tзссх 1lttбtl,i,IlI,1 I(()l]

Обll1ества, вы/lае,г l (()Bepell I]осl,и,
О ОбеСttеLIивает выIIоJIIIеIiис ],екуll{их It псрсгIеl(,|,иI]Ilых IIJIallol];
. С СОГJIаСИя У.lаtстников зtiltJ]l()tIас,г cl{cJIl(LI lIO O,гtIy)K,I(eLtt.jIo иlиуш{есl,ва, вхолrI[L(сt,() в

уставIIой ка] IитаJi ()бl ltес,гва;
о распоряжается имуLi,lес,гt-}ом Обttlес,l,ва, l]I(,пI()tIilя c0,0 /(cIle )к[Iые 0реllс,гва. IlO Ilc

входяIлих в уставtlый t(аIrи,гаJI Обtrlес.r.lза:
. ЗrtКJIIОЧает договоры и I(оrI],рак,гь1. бсз ограItиLIеIlия lIO cyNIMc" tlбссltс.tlлlзас,t,J.lх

выпоJIFIение, oTKpLlBaeT расlIетItые и /tругие счета в банках;
О беЗ дОвереilности Bbic,гylIael,B отiiошеIIиях с IоридиrtескиNIи и dlизичесt(ип4и JlиllаN,Iи;
. выполIrяет /lругие фуrrкции, I]ытеIIаIоIllис и1] HacтoяIllel-o Устава;
О ДРУГИе фуltкции, не o,1,IIeceнIlLIe к исI(JтIочи,l,ельгtоЙ i(оN,IIIсI,еIIIiии Y.tac,t,llиKOB.

10.4. РСrзизllоllllitя комлIссиrI (Ревlrзор) ,IвJIяс,гсrl I(()II1,роJIьIIым opI,aIloN4 ()бttlcc,r,lllt.
осущест,]]ляIощим Koi{],poJIb lta21 (lиt,rаttсоtзtl-хсlзяtЙст,tзсtlttой /{CrI'I'CJlI)IIOcTbKl Обrrtес,I,I]а, il ,],a,tl()I(c

ЗLt ДеЯТеЛЬIIОс'гыо его I,IсгIоJlIlи,I,сjl Ltio0,0 ()pl,tllla ['сllсllа"rI1,II()г(_) lцI,Iрсl{1,0ра. _[)clзlt:]t.lt)ttttttrr

I(ОN4ИССLIrI (В СОСт'аве I]c MlcHee l,рсх tlc,Jlol;ett) lt,ttt l)сlзl,t,зо1l обра:зус,гс.ll I] гlорrU{I(е, otIpc,lleJlrlc]\4O]\,I
Участтtикаiии. l] э,гом 0jIyrlae olt избир;tе,t, [)свиlзоlэlt ()бttцссr,ва, t<сlторыЙ об,rtаl{ас,т, tJcc]VI 1.I

l1оJIIIомочиями Ревизионной I(оN,II.1ссии, Рсlзt.tзtllэtlм IIе моl,у"г быт,l, .llиllа, заIIимalI()IIlие I(tli{ис-
либо /{o.1tllclloc,l]и ]] руково/tяIl{их и исllоJlII14l,еJILI]l>lх opl,altli}x Обlrlес,гв;t. llрtlrзерrtа дея,l.еJIl)lI0с.l.лi
ИСIIОJII,IИТеЛLНОI'о органа ocyu,tec1,I]Jlrlc],crl I)сврtзtltlltttой tcclMttcct.tcй (Рсви:lоlltlь,r) Il() Ilopyt{clIlIIO
УчастниtсоI] иJIи I{o собс,гвепttой иIlиllиt1,1,LIt}е. l)еtlизиttltt,tztlt l(омиссия (.l)еrзr,t:зо1l) l]tl})ili]C
,гребовать от Общеот,]]а пре/{оOтаI]JIеI]иrI tзсех tlеобх()l{иNlых fuIarгepLIilJIoB. бyxt,mt,t'c)llcl(}.Ix UJl1.I

/1РУr'ИХ ДloI(YMeI{'IoB И yc'I'lILtx объясttсrtиii, l)сlзизиOrlltLlrI коIvlиссия (Реllизор) lIpc/tc,l,aI]Jlяcl
резуJI ьтi1,],ы гI роведеI{I-Iых elo п ро веро к Учас,l,лl и кам.

политику, профессиоI{альнук),
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11. измЕ[ItiниЕ устАвА

1 1 .1. Изменения и допо;IIIеIIиrI в насто.ltпlий Ус.гав ]]носятся
l1 о/]лежат реги страци и в ycl,aН о вле I{ItoN4 п oprU,il(e.
|\,2. Если одltо из поJrо)кений гlасr,оrlrrlего Ус,гавzt стаlIоl]и1,0Я itс7lейс,гtзиТеJIl)IlI)I1\4. :).Г()

затрагивае,г других по;rоlсений, ['Iедейсr,r]итеJIьtIое tiоJIо)liеIIие :]аlY-IеIlяеl,ся лруI,иN,r, б;tизl<tlitl
CMIIICJI}, И ДОПУСТИМЫМ В ПРаВОi]ОМ ОТIIОПIеНИИ.

1 2. порядок. рliоргА Ll излI (I,I I,I I I .] I IKI}I I j{, \ цI I I{

12.1 , Реоргtlнизация и Jiикl]идчlIlI]я Обtцесr r.]a oc\iIl{cc l l].lrI. i c,{ ь

зrlконодатеIIьством Itыр1,1,t:зс tсой Pect t уб"rl и lcl.i.

\2,2. Реоргаtlизаr{ия (c.ltl,t:tttиe, 1-Iр14сос,циIIсIII,1с. pitt.(t,_lcti]i..
ОбтrIест,ва про исхо.l(и,г по решIоIrиlо У час,t.I l и ко в Об l tlсс,гва,
|2,З, Общество ликви/]ируетсrI I{o репIеIIиIо Y.Iacl,ttIlKalB. ,i _:,: : _-

ПРеЛУСмотренпыхлейс,гIrуюшIимзакоIIода,геJIьстI](lп,lКырt,ызсIit)й I)u.Ci.,,,_,...:,:,:,

|2.4. ЛИtСвидация произво/lитсrl лиt(видаIiиоtII]ой KortIlccitcii . l,_, l]:,::,..,,
lIриi{я];шим pemeItI{e о JlиI(l]и/lаLIии, Jlик]]и/]allIиоl{IIаrI коN,IиссlIя III]tlII]B\,..,:
ГtlЭе2lС'ГОЯЩеЙ JIикl]илацLliл Обцесr,ва в ilоряl(l(с и ]] cpol(1.1. },с,гilllоL].-]еlii1;,,J,]аI(оно/lательс,гво]чI Кыргызс lto й Рес I tуб: ttлrси,

|2.5. С MoMelITa IIa:]iIaI{clILlrl JIи1(I]и/{аLlиоIIlIой комиссии tc ltcti 1lepexo.,lrlT гlо.i:i.].1.::,:.
УГIРtlВJlеLlИIО ДlеJIаМи Обш,tссгва. Jlиlсlзи2lацио1{IIi]rl комиссия о[\еljивает IIajlI.ILIIIoe i1\1\:]._-.:
t]ыrII]JIrlе,г крелиторов И рассliитыl]ае,гоrl с Ilими, сос,l,tl]]Jlrlе'г.JIиI(виl(ациоltгtt,tй бli-r;.iri.::
l l l)слс,tаl]ляс,г ег() Учас,гt t I I Kart.
\2.6. У2lОll.llетtзореl]I4е ttllc геtt,зltй l(pci(1.1l,()1)tll] Ilp()}j:]lJol(и,l,crl l] c()o1,I]e,l,c,l,1]1.1и с I-1la;tt. 1ltrlctiil,,i
](О/]еКСОМ КЫргыЗскорi I)ссп\,б.ill.tttlл. ,]ill(ollol,цii,гcJI],l]LIM1,1 ttI(,l,LiI\4и о бtutкlэсl,гс,гlзс 14 ,](|)) I lI\]ll
,]акоI]одательtIым и аI(,га]чI и Kl,tlэ t,ызс tttl й I)cc t t r,б.; t tl lси,
12.1 . ос'гавrпсеся у Oбlltecl,Ba I,IN,I)/tllcc,l,IJo llocJle расчеl,ов IIо оJIJlаil,е,гр),/lil с рабо,t,ttиlttiп,t l.t

Обtлества, I] том LIисJlе KOMпeIlcal(]{OIIII1,1x lj1,IllJlal,t. ltpell)/O]\,lo,1,peIliIыx :]aKOIIo,1(a,I,eJIIl1-1IlIlvlи

аIt'I'аМИ, И вIппоJIi{ения обя:зztтеJIьс],l] lIcl]e/1 бtо/цжеr,омt и ltреllи],орами 1Icpe/late,I,crl ci,()
У.lас,гtrикам.
12.8, JIИКВИllаt{иrI сItитаеl,сrI :]aBepI]Iell1-1ol'l. а Обtтlсс,гr]о llреt(ра,l,иl]IIlиN,I cl]oIo /цerl,I,cJIl)lI()c,1,I) с
\,loMe[I'I'a ВtlеСе}iиrI записи об э,гоп,t в госулаl)с1,1JсI{lILtЙ peec,l]p lоl]l]/iичесl(их JILiIl.
12.9. f[ОКУП,rенты, возIIиt(IIIие i] lIpollecce llcrl,l,eJlbIIOcTи Обtt(ес,гва, в cJ]ylIute JII,1l(tiиllаllLlи
ХРаI]Яl'СrI И ИСllОJlЬЗУlО'[Ся в соо1,]]етстtзиl.t с ЗакоtIом Кырl,ызсrсоЙ J)есtiублики "О Hallpl()I,IaiJIl)l{OM

ilрхивIIом tport2le Кырп,tзсttоЙ Ресгtубл и ки ",

ГеIlер a.ll ь llы li диреlстор

I Iурl,аз1.1сlз Бакыт Самы i,iбeItol}pttI

п() решениIо УчастIIикоl] и

cooTBeTcTBltll с действчюшtI-I}l

вьце_-lенIIе. пробразомпltе )
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